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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: в статье проведен краткий анализ методик и методических рекомендации, применяемых в
разных регионах России для обучения детей правилам дорожного движения и культуре поведения на дорогах и в транспорте. Воспитание безопасного поведения подрастающего поколения, пожалуй, одна из проблем современного общества. Многочисленные истории о «зацеперах», «стритрейсерах» говорят о том, что
у юного поколения развито чувство риска и практически отсутствует чувство самосохранения. Анализ показывает, что у нас отсутствует система обучения безопасности дорожного движения в образовании. Все
ограничивается «робким» содержанием в курсе «Окружающий мир» да ситуационными встречами с сотрудниками ГИБДД в школе.
Автор полагает, что изучив разные подходы, сравнивая их, находя сходства и различия, возможно объединить лучшие педагогические находки и создать единую систему обучения культуре поведения в сфере
безопасности дорожного движения.
В предложенной автором программе «Обучения культуре поведения в сфере безопасности дорожного
движения в начальной школе» кратко изучаются основные знаки дорожного движения, правила поведения
на дороге и в транспорте. Основное внимание уделяется практическому проигрыванию реальных дорожных ситуаций, анализу поведения участников дорожного движения, выработке принципиально нового подхода к процессу преподавания детям основ безопасного поведения.
Ключевые слова: анализ педагогических подходов, безопасность дорожного движения, дорожные знаки, культура поведения, участники дорожного движения, чувство самосохранения, система обучения
Воспитание безопасного поведения подрастающего поколения, пожалуй, одна из проблем современного
общества. Многочисленные истории о «зацеперах», «стритрейсерах» говорят о том, что у юного поколения
развито чувство риска и практически отсутствует чувство самосохранения. Ученые-педагоги разработали
серию учебников по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) для учащихся разных классов (профессор РАН Н.Ф. Виноградова 1, 2, 3, 4-12, а вместе с ней: Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б.
Таранин).
В данных учебниках очень профессионально и в тоже время доступно для детей преподносится жизненно необходимый материал, который призван помочь ребенку сориентироваться в трудных ситуация, в чрезвычайных опасных ситуациях.
На уроках ОБЖ дети узнают о видах современного транспорта. К сожалению, в данных учебниках,
крайне мало уделяется внимание обучению безопасности в сфере дорожного движения.
Ростовская школа представлена в работах Н.В. Елжовой 13. Автор предлагает конспекты занятий по
ознакомлению учащихся с Правилами дорожного движения (далее – ПДД), перспективное планирование по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ), делает акцент на работе с родителями.
Примечательно, что Н.В. Елжова, ставя задачи перед изучением каждой темы, например «Виды транспорта» или «Информационные знаки», обязательно указывает: «продолжить формировать чувство безопасности за свою жизнь» 13, стр. 48, 53, 62, 72, 76, 82, 85,88, 92, 95, 98, 101, 107.
Работы данного автора отличает методика планирования, направленная в помощь педагогам, советы как
организовать работу по ПДД, составить планы работы для учащихся по изучению ПДД, планы работы комиссии «за безопасность дорожного движения», организацию работы с родителями.
Москва, Московская область, Приморский край в системе дополнительного образования активно внедряют автогородки. Автогородки дают возможность моделировать реальные дорожные ситуации. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия «Безопасное колесо», проводят игры, КВН, профилактические беседы с
родителями и детьми. Важно, чтобы такая работа велась постоянно, планово, объединялись профессиональные знания сотрудников ГИБДД в сфере безопасности дорожного движения и педагогические знания,
умения и навыки воспитателей, педагогов разных уровней, направленные на формирование единой системы обучения Правилам дорожного движения и культуре поведения на дорогах.
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Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России
проводит мониторинг работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обобщает
данные по ДДТТ, ведет статистический учет.
Ученые центра: Е.А. Козловская и Ю.Г. Безруков предлагают концепцию непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности 14. Данная Концепция предлагает ввести специальный
элективный курс в рамках предмета «Окружающий мир» либо «ОБЖ».
Авторы проводят анализ проблем дошкольного, начального школьного образования, студентов колледжей, техникумов и других организаций среднего профессионального образования, подчеркивают отсутствие учебно-методических разработок, использование материала с устаревшими терминами «шофер»,
«постовой» и проч., показ несуществующих дорожных знаков. Воспитатели и педагоги не видят ошибок в
творческих работах детей, так как не имеют специальной подготовки по обучению основам безопасности
дорожного движения, не проводят практическое обучение с разбором реальных ситуаций, подросткам не
проводятся занятия по вождению скутера, мопеда, мотоцикла, мотороллера (кроме специальных образовательных организаций дорожного автомобильного направления).
Анализ показывает, что у нас отсутствует система обучения безопасности дорожного движения в образовании. Все ограничивается «робким» содержанием в курсе «Окружающий мир» да ситуационными
встречами с сотрудниками ГИБДД в школе.
Автор полагает, что изучив разные подходы, сравнивая их, находя сходства и различия, возможно объединить лучшие педагогические находки и создать единую систему обучения культуре поведения в сфере
безопасности дорожного движения. Данная система должна охватывать как детей так и взрослых. Обучение должно строиться по принципу непрерывности, от воспитания будущей мамы, малыша от 0 до 1 года,
детей: от 1 года до 3х лет, от 3х до 6-ти, от 6-ти до 10 лет, подростков от 10-ти до 16, юношества от 16-ти
до 21 года, зрелых людей от 21 до 55-ти, пожилых от 55 лет…
В настоящей статье предлагается программа обучения культуре поведения в сфере безопасности дорожного движения в начальной школе.
Данная программа рассчитана для учащихся начальной школы образовательных организаций, а также
для применения в рамках дополнительного образования.
Программа является одной из форм обучения детей культуре поведения в сфере безопасности дорожного движения.
Программа предполагает формирование у детей навыков культурного поведения в транспорте и на дороге, формирование чувства самосохранения в трудной ситуации, умение действовать самостоятельно не
подвергая себя и товарищей риску.
Целью программы является практическое освоение культурного поведения на дороге, знание Правил
дорожного движения, основных знаков дорожного движения, необходимых ребенку для безопасного самостоятельного передвижения по дорогам и в транспорте.
Основными задачами программы являются:
1) освоение навыков культурного поведения в транспорте и на дороге;
2) освоение практическими навыками перехода дороги;
3) освоение практическими навыками проезда в транспорте.
В результате работы по программе обучаемые должны быть подготовлены к решению следующих задач:
– самостоятельному безопасному передвижению по дорогам;
– освоению навыков коммуникационного общения;
– умению применять в повседневной жизни теоретические знания Правил дорожного движения.
В результате освоения программы обучающиеся начальной школы должны:
– знать Правила дорожного движения и основные знаки дорожного движения;
– уметь самостоятельно, применяя свои теоретические знания ПДД, перейти дорогу, проехать в городском транспорте;
– практически владеть на уровне умений и навыков умением коммуникабельного общения, навыками
посадки-высадки из транспортных средств, подсознательным чувством самосохранения при переходе дороги.
Системная подготовка целей и задач определила содержание и структуру программы.
Программ рассчитана на 25 аудиторных часов, из них:
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Всего
часов

- уроков лекционного плана – 5 часов,
- практических занятий, проводимых в форме игры – 16 часов,
- практической работы – 2 часа.
Содержательно программа построена по модульной схеме, т.е. на базе укрупненных тем (до 25 аудиторных часов), обеспечивающих отработку обобщенного содержания более разнообразными формами и методами обучения. Формами итогового контроля учебной деятельности обучающихся являются: контрольное
занятие в игровой форме (КВН, либо викторины, либо соревнования «Безопасное колесо») – 2 часа.
Таблица 1
Перечень планируемых результатов программы
Программа направлена на формирование следующих компетенций:
Индекс
Формулировка компетенции
компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
способность развивать свой общекультурный уровень и самостоятельно
ОК-1
осваивать Правила дорожного движения, знаки дорожного движения
способность самостоятельно приобретать и использовать
ОК-2
новые знания и умения
Организационно-управленческие (ОУ):
способность управлять подразделениями, группами (командами)
ОУ-1
одноклассников
ОУ-2
способность быстрого реагирования на ситуацию
ОУ-3
умение использовать полученные знания в жизни
Аналитическая (А):
А-1
способность представлять маршрут движения (Школа-Дом-Школа)
Педагогическая (ПК):
способность четко излагать свои мысли, способность объяснять свои
ПК-1
действия, способность проанализировать и дать оценку своего поведения на дороге и поведения других участников дорожного движения
Таблица 2
Тематический план программы «Обучения культуре поведения
в сфере безопасности дорожного движения в начальной школе»
Количество часов по видам занятий
№
Наименование модулей,
Лек
ПрактичеПрактичеКонтрольное
п/п
разделов и тем
ции
ские занятия
ские работы
занятие
1
2
3
4
5
6
7
Теоретическая подго1
товка обучающихся
Правила
дорожного
1.1
1
1
движения
Основные знаки дорож1.2
1
1
ного движения
1.3

2

2.1

Правила поведения на
дороге и в транспорте
Подготовка детей к самостоятельному переходу дороги и к самостоятельному проезду в
городском транспорте
Подготовка детей к самостоятельному переходу дороги

1

1

3

1

4

9

1

Вестник педагогических наук

2021, №1
Продолжение таблицы 2

Подготовка детей к
2.2
проезду в городском
транспорте
Анализ дорожных
3
ситуаций
Анализ
поведения
3.1
участников дорожного
движения на дороге
Анализ поведения
3.2
людей в транспорте
Контрольное занятие:
Итого по программе:

5

1

4

4

4

4

4

2
25

5

16

1

2

2
2

Содержание программы
Модуль 1. Теоретическая подготовка обучающихся.
1.1. Правила дорожного движения.
1.2. Основные знаки дорожного движения.
1.3. Правила поведения на дороге и в транспорте.
Изучение основных Правил дорожного движения.
Изучение основных понятий: пешеход, пассажир, транспортное средство, участники дорожного движения.
Изучение основных дорожных знаков: пешеходный переход, надземный (подземный) пешеходный переход, светофор (пешеходный и для транспорта), остановки (автобусная, троллейбусная, трамвайная, такси,
маршрутных транспортных средств), метро (если есть).
Правила поведения в автобусе (троллейбусе, трамвае, такси, маршрутных транспортных средств, метро).
Правила входа в транспортное средство и выхода из него.
Модуль 2. Подготовка детей к самостоятельному
ереходу дороги и к самостоятельному проезду
в городском транспорте.
2.1. Подготовка детей к самостоятельному переходу дороги.
2.2. Подготовка детей к проезду в городском транспорте.
Изучение маршрута движения детей: Дом-Школа-Дом. Изображение схемы движения. Фиксация встречающихся на пути следования в школу знаков дорожного движения (поиск этих знаков в книгах по ПДД,
в настольных играх, на плакатах).
Приглашение на практическое занятие сотрудника ГИБДД (инспектора ДПС, инспектора по пропаганде,
инспектора по исполнению административного законодательства) в форме, в профессиональной экипировке (с жезлом регулировщика).
Сотрудник ГИБДД напоминает детям основные правила перехода дороги и вместе с преподавателем,
родителями осуществляет сопровождение детей через дорогу.
Изучение правил поведения в транспорте:
правила входа и выхода из транспорта, оплата проезда;
использование при передвижении поручней, использование ремней безопасности;
культуру поведения в транспорте: не кричать, не толкаться, уступать места для сидения пожилым, маленьким детям, будущим мамам.
Отрабатывание алгоритма поведения в транспорте с помощью книг, методических пособий, плакатов,
рисунков.
Организация практического занятие по проезду детей в транспорте, с привлечением сотрудников
ГИБДД, родителей.
При проведении практического занятия по правилам поведения в транспорте, обращаем внимание на
знаки дорожного движения, культуру поведения участников дорожного движения.
Модуль 3. Анализ дорожных ситуаций.
3.1. Анализ поведения участников дорожного движения на дороге.
3.2. Анализ поведения людей в транспорте.
Анализ дорожных ситуаций, поведения участников дорожного движения на дороге, поведения людей в
транспорте предлагается проводить на основе:
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- просмотра видеороликов, фильмов, обучающих программ, компьютерных игр;
- методических рекомендаций; учебных пособий;
- плакатов, книг, настольных игр.
У детей важно развивать способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, развивать общекультурный уровень и желание самостоятельно осваивать Правила дорожного движения, знаки дорожного движения;
Обучить детей языковой коммуникативности, привить навыки публичных выступлений, рассуждений,
дискуссий.
Обучить способности общаться в команде, умению управлять подразделениями, группами (командами)
одноклассников.
Обучить способности быстрого реагирования на ситуацию, принимать решения на основе полученных
знаний, умений и навыков.
Привить умение использовать полученные знания в жизни (представлять ситуацию, прогнозировать ее
исход).
Обучить детей способности четко излагать свои мысли, способности объяснять как свое поведение на
дороге, так и поведения других участников дорожного движения.
Привить навыки выживания и самосохранения в условиях повышенной дорожной опасности.
Перечень вопросов к контрольному занятию
проводимому в форме викторины, КВН, соревнования и др.)
по программе, с участием сотрудников ГИБДД:
1. Первые исторические упоминания о Правилах дорожного движения.
2. Основные дорожные знаки.
3. Культура поведения в транспорте.
4. Правила перехода дороги.
5. Раскрыть основные термины (пешеход, пассажир, водитель, транспортное средство и др.)
6. Анализ предложенной ситуации.
Награда – оценка:
1. Отличное настроение.
2. Отличные знания.
3. По возможности, призы, подарки в виде настольных развивающих игр и др.
4. По возможности, сотрудник ГИБДД договаривается с передвижным экипажем патрульной автомашины ГИБДД и катает победителей в служебном автомобиле.
Таким образом, программа: «Обучения культуре поведения в сфере безопасности дорожного движения в
начальной школе» поможет сформировать у детей чувство самосохранения, навыки безопасного поведения
на дороге и в транспорте. Модульная форма позволяет менять последовательность изложения материала
местами, в зависимости от уровня подготовленности класса – дополнять, усложнять предложенный объем
знаний, умений, навыков, а также проводить обучение дистанционно.
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ANALYSIS OF PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE
PROCESS OF TEACHING CHILDREN THE CULTURE OF
BEHAVIOR IN THE FIELD OF TRAFFIC SAFETY
Abstract: the article provides a brief analysis of the methods and methodical recommendations used in different
regions of Russia to teach children the rules of the traffic regilation and the culture of behavior on the roads and in
transport. Education of safe behavior of the younger generation is perhaps one of the problems of modern society.
Numerous stories about «snaggers», «street racers» say that the young generation has a developed sense of risk and
almost no sense of self-preservation. The analysis shows that we do not have a system of teaching traffic safety in
education system. Everything is limited to the "timid" content in the course "The World Around Us" and meetings
with traffic police officers at school held from-time-to-time.
The author believes that by studying different approaches, comparing them, finding similarities and differences,
it is possible to combine the best pedagogical practice and create a unified system for teaching the culture of behavior in the field of road safety.
In the program "Teaching the culture of behavior in the field of traffic safety in primary school" proposed by the
author, the main traffic signs and rules of behavior on the road and in the car are briefly studied. The main attention
is paid to the practical reproduction of real road situations, the analysis of the behavior of participants of traffic, the
development of a fundamentally new approach to the process of teaching children the basics of safe behavior on the
roads.
Keywords: analysis of pedagogical approaches, traffic safety, road signs, culture of behavior, participants of
traffic, sense of self-preservation, education system
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена проблеме развития национальных систем инклюзивного образования.
Раскрыт генезис общественных взглядов на инвалидность. Представлены общие тенденции отечественной
инклюзивной практики в высшей школе, реализуемые в региональных и национальных моделях высшего
инклюзивного образования. Показано, что развитие национальных моделей высшего инклюзивного образования шло в направлении его нормативно-правового обеспечения, создания инклюзивной среды вуза, определения содержания и форм психолого-педагогического сопровождения и специальных условий обучения
для студентов-инвалидов на основе организации работы ресурсных центров. Показана актуальность научно-методического и организационно-педагогического сопровождения инклюзивного обучения студентов с
ограниченными возможностями здоровья на ступени высшего образования, а также организация мониторинга инклюзивной деятельности Вузов и ресурсных центров высшего образования, осуществляющих обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья. Представлены некоторые национальные модели инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в различных регионах страны.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивная среда, студенты с ограниченными
возможностями здоровья
Важным направлением государственной политики в сфере профессионального образования является
глобальный общественный процесс – интеграция и включение студентов с ограниченными возможностями
здоровья в современный социум, предполагающий создание образовательных условий для их успешной
социализации и профессионализации на ступени высшего образования. Становление высшего инклюзивного образования в России, являющейся многонациональным государством, с одной стороны имеет общие
тенденции развития, с другой – имеет свою национальную и региональную специфику. Целевыми ориентирами современного высшего образования являются формирование метапредметных результатов освоения
основных образовательных программ студентами в системе высшей школы. Достижение целей высшего
профессионального образования, в том числе и в сфере инклюзивной практики, опирается на реализацию
научно-методологических подходов, в основе которых лежат принципы системно-деятельностного подхода
и компетентностно-ориентированной парадигмы высшего образования. В отечественной высшей школе в
настоящее время реализованы различные модели инклюзивного образования студентов, которые имеют
свою региональную и национальную специфику. В этой связи интерес представляют вопросы своеобразия
этапов становления и развития национальных систем инклюзивного образования в отечественной высшей
школе.
Принципы и идеология инклюзивного образования в высшей школе, предполагающего совместное обучение студентов возрастной нормы и студентов с ограниченными возможностями здоровья, определяются
отношением общества к инвалидам. Данные идеи нашли свое воплощение в генезе общественных взглядов
на инвалидность от медицинской модели к модели нормализации и к социальной модели Медицинская модель инвалидности, которая господствовала до середины шестидесятых годов XX века, была ориентирована на сегрегацию инвалидов, что затрудняло их успешную социализацию, ограничивало их права на получение высшего образования. Идеи интеграции инвалидов в социальную жизнь воплотились в модели нормализации, практическая реализации которой была осуществлена до середины восьмидесятых годов XX
века в рамках специального образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие
образования в направлении расширения его открытости и доступности привело к воплощению в образовательной практике идей инклюзивного образования людей, в том числе и на ступени высшего профессионального образования [7]. Таким образом, становление высшего инклюзивного образования связано с переходом общественного сознания от парадигмы инвалидности и сегрегации к парадигме интеграции и инклюзии, что отражает процессы гуманизации в системе современного образования.
В российских вузах в разных регионах страны внедрены национальные модели инклюзивного образования, идеология, содержание, методы и формы которых содержат в себе региональную специфику, однако
их практическая реализация отличается достаточной неравномерностью. Развитие национальных моделей
инклюзивного образования в системе высшего образования связано с формированием инклюзивной культуры вуза, которая предполагает формирование ценностей инклюзии, направленных на развитие отноше14
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ний субъектов образования, в основе которых лежит сотрудничество, толерантность, поддержка и соучастие [2]. Организационно-педагогические и научно-методические основы инклюзивной практики внедрены
в вузах Москвы, Самары, Архангельска, в Якутии, в Карачаево-Черкесской республике, в Республике Карелии, в Республике Коми, в Пермском крае, в Томской области, в Тюменской области и других регионах
страны.
Общие тенденции отечественной инклюзивной практики в высшей школе, реализуемые в региональных
и национальных моделях высшего инклюзивного образования, определяются нормативными положениями,
которые отражены в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года. Во-первых, заявляется необходимость о создании специальных условий обучения для студентов-инвалидов, «специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
[6]. Во-вторых, в российских вузах созданы ресурсные центры, ориентированные на научно-методическое
и организационно-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья на ступени высшего образования. В-третьих, приоритетными являются организация инклюзивной среды вуза, определение содержания и форм психолого-педагогического сопровождения
в образовательном пространстве вуза в тесном сотрудничестве с региональными ресурсными центрами
высшего образования страны, а также с 2015-2016 года организация мониторинга инклюзивной деятельности Вузов и ресурсных центров высшего образования, осуществляющих обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья [3].
Рассмотрим некоторые национальные модели инклюзивного образования студентов с ограниченными
образовательными потребностями, реализуемые в различных регионах страны. Важным направлением инклюзивного образования, как отмечалось выше, является обеспечение доступности высшего профессионального образования лицам с ограниченными возможностями здоровья. В вузах Тюменской области в ходе реализации мероприятий по обеспечению элементами доступности обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья сформирована локальная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность
по обучению студентов данной категории. Формирование инклюзивной образовательной среды обеспечивается посредством деятельности волонтерских отрядов, вовлечения студентов-инвалидов в различные социальные практики и проекты [4, с. 425-429].
В образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры внедрена модель инклюзивной практики, направленная на решение задач профессиональной ориентации и образовательного процесса для студентов-инвалидов, которая предполагает «разработку технологий профессиональной ориентации и обучения для студентов-инвалидов; использования технических
средств в соответствии со спецификой заболевания и получаемой квалификацией; создания системы психолого-педагогического сопровождения студентов-инвалидов; создания системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, социокультурной и психологической адаптации студентовинвалидов; подготовки педагогических кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ технологии» [5, с.
4-5].
Важным направлением в реализации инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является информатизация образовательного процесса с использованием электронно-цифровых технологий. Модель непрерывной системы инклюзивного обучения лиц с ограниченными
образовательными потребностями на основе адаптивных компьютерных технологий на всех ступенях образования внедрена и реализуется в Республике Саха (Якутия). В ее основе лежит внедрение информационноцифровых технологий при обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья на базе СевероВосточного федерального университета им. М.А. Аммосова (СВФУ) в рамках деятельности учебнонаучной лаборатории адаптивных компьютерных технологий [1, с. 202-203]. Модель тьютерского сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху реализована в г. Казани на базе
учебно-исследовательского и методического центра (КУИМЦ), деятельность которого направлена на оказание психолого-педагогической и научно-методической помощи студентам-инвалидам с различными нозологиями [4].
Итак, региональные и национальные модели инклюзивного образования высшей школы отличаются
спецификой отношения научного сообщества и общественности по отношению к инклюзии, педагогическими технологиями обучения, используемыми в процессе профессиональной подготовки студентов с
ограниченными возможностями здоровья, спецификой организации психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья, материально-техническим и кадровым обеспечением высшего инклюзивного образования.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF
NATIONAL INCLUSIVE EDUCATION SYSTEMS
Abstract: the article is devoted to the development of national systems of inclusive education. The genesis of
public views on disability is revealed. The general trends of the Russian inclusive practice in higher education, implemented in regional and national models of higher inclusive education, are presented. It is shown that the development of national models of higher inclusive education went in the direction of its regulatory and legal support,
the creation of an inclusive environment of the university, the definition of the content and forms of psychological
and pedagogical support and special learning conditions for students with disabilities on the basis of the organization of the work of resource centers. The article shows the relevance of scientific and methodological, organizational and pedagogical support for inclusive education of students with disabilities at the level of higher education,
as well as the organization of monitoring of inclusive activities of universities and resource centers of higher education that train students with disabilities. Some national models of inclusive education of students with disabilities,
implemented in different regions of the country, are presented.
Keywords: inclusion, inclusive education, inclusive environment, students with disabilities
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОЛОГОВ ПО ХИМИИ
Аннотация: в связи с внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов
третьего поколения наметилась стойкая тенденция к уменьшению числа аудиторных часов и увеличение
объема самостоятельной работы студентов. Так же в современном высшем образовании упор делается не
только на заучивание материала, но и на проектную и другие виды деятельности, способствующие формированию у студентов необходимых компетенций. Мы попытались в рамках часов, отведенных учебным
планом по данному направлению, оптимизировать и структурировать курс химии для повышения качества
усвоения материала при малом объеме аудиторной нагрузки. На основе системного подхода, принципа деятельности и теории планомерного формирования умственных действий разработана модель обучения, отраженная в рабочей программе дисциплины «Химия». Обучение строится в соответствии с логикой развития от базовых представлений о химических объектах и процессах к более сложным. Для лучшего усвоения
применяются учебные карты, специально составленные комплексы задач. Наряду с традиционными методами и формами обучения используются современные информационные и дистанционные технологии.
Огромное внимание уделяется элементам проектной деятельности, отражающей принципы научного подхода в химии. Это способствует повышению мотивации к обучению, закреплению и применению полученных знаний и навыков работы в химической лаборатории. Накопительная система позволяет студентам получать дополнительные баллы за решение нестандартных задач, выполнение индивидуальных и групповых
проектов. Все это делает возможным пройти промежуточную аттестацию по данному предмету без непосредственной очной сдачи письменного экзамена.
Ключевые слова: организация обучения химии, химическое образование, модернизация высшего образования, экологическое образование, деятельностный подход, компетенции, системный подход
В современных условиях все более высокие требования предъявляются к подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов с высшим техническим образованием. Среди естественнонаучных дисциплин одна из важнейших ролей отводится химии. Это связано с тем, что в любой отрасли
производства приходится сталкиваться не только с различными веществами и взаимодействиями между
ними, но и учитывать влияние внешних условий на их свойства [1]. При решении профессиональных технических задач часто приходится учитывать различные параметры и процессы, в том числе и из области
химии. Знания основных понятий и принципов естественных наук позволяют стать более компетентным
специалистом с высшим техническим образованием.
В настоящее время при формировании личности будущего специалиста большое внимание необходимо
уделять не заучиванию материала, а специально организуемой научно-исследовательской и проектной деятельности. Этот подход отражен в:
– федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2];
– «Экологической доктрине Российской Федерации», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 г. №1225-р [3];
– указе Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [4]
На основе ФГОС ВО по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии» была разработана программа подготовки по химии, отражающая логику развития отношений между химическими объектами. В новых федеральных государственных
образовательных стандартах и учебных планах происходит постоянное сокращение времени, выделяемого
на аудиторные занятия и увеличение времени на самостоятельную работу, в том числе проектную деятельность, изменение в инженерной деятельности и содержании химического образования. При переходе на
ФГОС 3+ уменьшилось общее количество на часов, отводимых на курс «Общая и неорганическая химия»,
сначала с 36 до 32, а затем и вовсе до 16. Лабораторные занятия у студентов данного профиля проводятся
всего 1 раз в месяц по 4 часа. Этого времени совершенно недостаточно для оптимального формирования
даже базовых умственных действий и понятий. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. В этих условиях потребовалось срочно переосмыслять и перерабатывать весь материал курса общей и неорганической
химии. Несмотря на разные подходы и взгляды на подготовку студентов данного профиля, общая и неорганическая химия, на наш взгляд, является одной из важнейших базовых теоретических дисциплин, изучаемых на первом курсе. В дальнейшем она явится основой для изучения аналитической и органической хи18
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мии и других, в том числе специальных дисциплин химического и нехимического профиля, а так же для
формирования профессиональных компетенций.
Среди важнейших компетенций можно выделить следующие: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-2); способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15). Нетрудно заметить, что студент должен обладать теми компетенциями, которые как раз и формируются в
рамках изучения дисциплин естественнонаучного профиля.
Методологической основой формирования всех компетенций является деятельностный подход, предполагающий, что обучение происходит путем организации определенного вида деятельности студентов [5, 6,
7, 8]. При этом они могут работать как самостоятельно, так и в группах по несколько человек. Групповая
форма работы позволяет приобретать навыки работы в коллективе, вырабатывать лидерские качества, ответственность за себя и товарищей. Совместная деятельность так же позволяет организовать само- и взаимопроверку. Использование именно активных и даже интерактивных методов обучения дает возможность
непосредственного общения между студентами, объяснения, рассказа, обсуждения, обмена опытом и результатами, то есть развертывания умственного действия или понятия. Совместное планирование эксперимента или работы над проектом вырабатывает ответственность за конечный результат деятельности, в то
же время не исключает индивидуальной отчетности за проделанную работу. Многочисленными исследованиями установлено, что активные методы обучения не только повышают качество усвоения материала, но
и усиливают мотивацию к обучению. Студенты становятся по-настоящему учащимися, то есть действительно учащими себя, обучающимися самостоятельно.
Проходя анкетирование для международной аккредитации вуза, мы обратили внимание, что во многих
вопросах большое внимание уделяется увеличению мотивации студентов к изучению актуальных тем осваиваемых дисциплин. Это связано с тем, что положительная мотивация способствует более глубокому усвоению изучаемых вопросов, активной интерпретации и анализу информации, полученной на аудиторных
занятиях.
Разрабатывая программу формирования базовых умственных действий профессионального класса в
рамках того времени, которое отведено федеральным стандартом и учебным планом, мы руководствовались основными принципами построения комплекса заданий, позволяющих осуществить поставленную
задачу. Основные закономерности профессиональной деятельности, ее содержание, структура и механизмы
развития стали содержательной основой для структурирования программы. Содержание должно представлять собой логически верное движение от простого материала к более сложному. При построении обучения
мы опирались на системный подход, принцип деятельности и основные закономерности теории планомерного формирования умственных действий Это важно еще и потому, курс общей и неорганической химии
изучается на 1 курсе, когда студенты еще недостаточно готовы к восприятию сложных понятий. [9, 10, 11].
Моделирование содержания обучения позволяет перейти к выбору эффективных организационных
форм, средств и методов обучения, отраженных в рабочей программе. Это лекции, практические занятия,
со специально организуемой и контролируемой деятельностью студентов, лабораторные работы, самостоятельная работа, проектная деятельность. Установлено, что применение мультимедийных технологий способствует повышению эффективности усвоения материала первокурсниками. Лекционная аудитория обеспечена необходимым техническим оборудованием – ноутбуком, мультимедийным проектором, экраном
для показа презентационного материала. Демонстрация таблиц и схем, минералов, кристаллических решеток, технологических процессов, формул, терминов, уравнений реакций, видеороликов некоторых опытов
или процессов облегчает восприятие и удерживает внимание [12]. В период пандемии актуальным стало
внедрение дистанционного обучения. Здесь так же на первый план выходит специально организуемая преподавателем самостоятельная работа студентов, а так же использование современных информационный
технологий.
При изучении общей и неорганической химии логика изучения дисциплины заключается в известном
диалектическом принципе познания от общих научных основ к анализу конкретных процессов. Например,
изучение темы «Химический эквивалент» невозможно без предварительных обобщенных знаний об основных классах неорганических соединений, умении записывать уравнения химических реакций, знания генетической связи между веществами различных классов. На каждой лекции преподаватель указывает на связь
ее содержания с ранее изученным материалом [13, 14].
19
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Нами определен комплекс средств обучения: учебники, учебные карты, комплекс задач, графические,
знаково-символические и вещественные пространственные модели, методические указания к лабораторным работам и др. Разработаны в соответствии с требованиями теории планомерного формирования умственных действий и понятий условия – учебные карты и комплексы заданий. Они подаются в определенном порядке для обеспечения адекватного выполнения действий в их исходной материализованной форме.
Учебная карта содержит систему указаний и вопросов, на которые должен ответить студент при решении задач на практических занятиях. В зависимости от полученного результата, студент переходит к следующему вопросу, продвигаясь в соответствии с логикой выявления сущности анализируемого явления и
преобразования исходных веществ в продукт. В рамках курса общей химии студент изучает и создает абстрактные модели различных химических объектов, что способствует овладению методами профессиональной деятельности. Закономерности, которые усваиваются на моделях, студенты учатся применять при
решении экспериментальных задач [14].
«В основе подготовки по данной дисциплине лежит исходный уровень самостоятельности, с которой
пришел абитуриент. В последующем задачами преподавателей является привить навыки аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, выработать умение ориентироваться в потоке новой информации, а также способствовать появлению мотивации к обучению и формированию системы профессионального мышления» [15].
Если в некоторых вузах на самостоятельную работу по общей и неорганической химии отводится около
30% от общего объема времени, выделенного учебным планом на данную дисциплину [15], то в учебном
плане СамГТУ по направлению 18.03.02. именно на аудиторную работу выделяется всего 30% и 70% на
самостоятельную. Например, лабораторные занятия по плану проводятся только раз в месяц, то есть всего 4
занятия в семестр. В таких условиях представляется возможным сформировать только базовый уровень
компетенций по данной дисциплине. С учетом того, что абитуриенты сдают вступительные экзамены по
физике, а не по химии, то исходный уровень знаний по этому предмету из года в год очень низкий.
Как показывает практика, средний балл входного тестирования исходного уровня знаний первокурсников равен примерно 4,3 из 10. И с каждым годом этот показатель только снижается. Это позволяет заключить, что у первокурсников отсутствуют даже элементарные базовые знания об основных классах неорганических соединений, типах реакций, строении и свойствах веществ. Трудности возникают уже с первых
дней занятий. Исходя из этого, важным направлением нашей педагогической деятельности является организация формирования базовых профессиональных компетенций студентов. Они активно вовлекаются в
выполнение самостоятельных заданий на всех этапах изучения общей и неорганической химии, в том числе
на лекциях, лабораторных занятиях [15].
Использование при проведении лабораторных занятий элементов научного исследования дает возможность овладеть основными умениями и навыками проведения химических реакций, ведения лабораторного
журнала, описания признаков реакций, анализа и обобщения результатов эксперимента, расчетов. Студенты приобретают при этом навыки организации научной профессиональной деятельности. Наряду с аудиторной самостоятельной работой используется также и внеаудиторная самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом специальности. Это подготовка студентов к лабораторным работам, практическим
занятиям, экзамену, олимпиадам, конференциям. [13].
Для активизации самостоятельной работы студентов (СРС) разработаны учебно-методические пособия
для лабораторных работ, которые содержат теоретический материал, описания экспериментов, контрольные вопросы, рекомендуется основная и дополнительная литература. Контроль эффективности СРС должен
иметь не только оценивающую и корректирующую функции, заключающуюся в своевременном выявлении
ошибок, но и являться мотивирующим элементом. За своевременное и правильное выполнение домашних
работ студент может получить дополнительные баллы [13].
В процессе изучения общей и неорганической химии осуществляется систематический текущий контроль усвоения знаний студентами, приобретения ими необходимых умений и навыков. По каждой теме
студенты выполняют индивидуальные домашние задания, контрольные и лабораторные работы, которые
предваряются лекциями и практическими занятиями. Особое внимание уделяется формированию практических навыков работы в химической лаборатории, обращению с химическими реактивами, посудой и оборудованием. В конце семестра проводится промежуточная аттестация в форме письменного экзамена.
В качестве одной из современных форм образовательных технологий применяется накопительная (рейтинговая) система, предполагающая непрерывную текущую оценку учебной деятельности студентов, что
позволяет не только своевременно корректировать результаты обучения, получая обратную связь, но и
накапливать баллы при выполнении ряда работ. Кроме обязательной аттестации студенты имеют возмож20
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ность получить дополнительные баллы за участие в олимпиадах и выступление с докладами на конференциях.
Подготовка докладов на студенческую конференцию является первой ступенью, базой дальнейшей проектной деятельности, в которой студенты участвуют на старших курсах. Для организации исследовательской работы необходимо придерживаться определенного плана. Несмотря на то, что сейчас учащиеся школ
работают над теми или иными проектами, они чаще всего делают это не осознанно, спонтанно, без необходимой организации со стороны школьного учителя, и в большинстве случаев навыков правильной работы
не имеют. Студентам необходимо помочь с выбором темы, составить план работы, обозначить контрольные сроки и регламент, помочь с подбором литературы, проконтролировать ход выполнения, обеспечить
необходимые консультации, в том числе и в дистанционном формате, вносить исправления и дорабатывать,
корректировать проект, провести предварительную защиту. Тему студенты выбирают обычно или близкую
к своей специальности, или из области общей и неорганической химии. Победители и призеры имеют возможность получить оценку по данному предмету без прохождения промежуточной аттестации в форме экзамена при условии отсутствии академической задолженности.
В заключение можно отметить, что применение современных технологий и элементов проектной деятельности способствует повышению мотивации к обучению и, как следствие, повышение качества полученных знаний и сформированности компетенций.
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SOME ASPECTS OF TRAINING SPECIALISTS-ECOLOGISTS IN CHEMISTRY
Abstract: in connection with the introduction of new federal state educational standards of the third generation,
there has been a persistent trend towards a decrease in the number of classroom hours and an increase in the volume of students' independent work. Also, in modern higher education, the emphasis is placed not only on memorizing the material, but also on project and other types of activities that contribute to the formation of the necessary
competencies in students. We tried, within the hours allotted by the curriculum in this area, to optimize and structure the chemistry course to improve the quality of mastering the material with a small amount of classroom load.
On the basis of a systematic approach, the principle of activity and the theory of the planned formation of mental
actions, a training model was developed, reflected in the work program of the discipline "Chemistry". Training is
built in accordance with the logic of development from basic concepts of chemical objects and processes to more
complex ones. For better assimilation, educational cards are used, specially compiled task complexes. Along with
traditional methods and forms of education, modern information and distance technologies are used. Great attention
is paid to the elements of design activities that reflect the principles of a scientific approach to chemistry. This contributes to an increase in motivation for learning, consolidation and application of the acquired knowledge and
skills of working in a chemical laboratory. The accumulative system allows students to receive additional points for
solving non-standard problems, completing individual and group projects. All this makes it possible to pass an intermediate certification in this subject without passing directly a written examination in person.
Keywords: arrangement of teaching chemistry, chemistry education, modernization of higher education, environmental education, activity approach, competencies, systems approach
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕГО
КУРСА ФОРТЕПИАНО В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассматривается роль полихудожественного подхода при реализации учебного
предмета "фортепиано" в музыкальных школах и школах искусств в рамках предпрофессиональных программ по различным музыкальным специальностям. Приводится определение полихудожественного подхода, дается краткая характеристика учебного предмета "фортепиано", его роли в становлении профессионального музыкального образования. В статье предпринимаются попытки раскрыть потенциал полихудожественного подхода, как одной из форм работы в педагогической практике при реализации учебного
предмета "фортепиано" для различных музыкальных специальностей.
Полихудожественный подход в педагогической практике в современном дополнительном образовании,
является перспективной формой работы, отвечая сегодняшним требованиям эстетического развития детей,
одновременно развивая творческие способности учащихся и достигая более глубокого и целостного понимания интеграции различных видов искусств. Применение полихудожественного подхода в работе с учащимися по учебному предмету "фортепиано" в дополнительном музыкальном образовании, а также создание педагогических условий для реализации данной программы, способно повлиять на более успешное
освоение новой предметной области (второй дополнительный "фортепиано") для учащихся музыкальных
отделений школы искусств, где фортепиано не является профильным и ведущим предметом.
Ключевые слова: учебная программа фортепиано, полихудожественный подход, художественный образ, нотный текст
В статье были поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть понятие "полихудожественный подход"
2. Обозначить место учебного предмета "фортепиано" в современном дополнительном музыкальном
образовании
3. Обосновать педагогические условия для реализации данной программы с применением полихудожественного подхода
Для раскрытия идей применения полихудожественного подхода в предметной области "фортепиано"
использованы следующие методы исследования: изучение и анализ источников по обозначенной проблеме, наблюдение, беседа.
Теоретической базой исследования, наряду с трудами Б.П. Юсова [10], послужили публикации Е.П.
Кабковой [4], Л.Г. Савенковой [7], Е.А. Заплатиной [2], Н.Г. Тагильцевой [8], в которых рассматривается
роль полихудожественного подхода в образовательном пространстве, а также исследования Загорного Н.Н
[1], Г.М. Цыпина [9], В. Нырковой [6], З. Йовенко [3], посвященные учебному предмету "Общий курс фортепиано" его истории и методики преподавания.
Актуальность темы статьи обусловлена постоянными и интенсивными изменениями в дополнительном
образовании сегодня, которые требуют не только мобильной адаптации учащихся, но и поиска новых
форм, методик, педагогических подходов для успешной реализации отдельных учебных предметов в системе дополнительного образования. Разработка новых учебных программ становится приоритетным
направлением в современном дополнительном образовании, а новые требования к педагогической деятельности, такие как:
 владение методами педагогического развития;
 владение ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся.
Все это приводят к необходимости внедрения в образовательный процесс новых подходов.
В век интернета и постоянного потока информации, обостряется ряд проблем в общем образовании.
Учащимся становится все сложнее усваивать, понимать и самостоятельно обрабатывать тот объем информации, который предлагает современная система образования. В результате такой динамики, духовнонравственное воспитание в общеобразовательных школах уходит на второй план. Поэтому в такой современной ситуации необходимо обратить внимание на роль дополнительного образования в повседневной
жизни ребенка.
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Музыкальное дополнительное образование является основой эстетического развития ребенка. Профессиональное занятие музыкой не только вырабатывает у ребенка волевые качества, но и настраивает на активную жизненную позицию, формируя позитивные эмоции, воспитывая духовно-нравственные ценности.
"Для того, чтобы искусство могло войти в жизнь каждого ребенка, развивая, возвышая его духовные силы, не достаточно возможностей только общеобразовательной школы. Система образования представляет
собой огромный и неповоротливый механизм, который уже в силу своего масштаба не может мобильно
перестраиваться, следуя велению времени, достижениям педагогической науки Однако эта система хранит
в себе потенциал, который можно и нужно задействовать для совершенствования всей системы в целом
Одним из реальных путей такого совершенствования является сближение общего и дополнительного образования" [4].
Дополнительное музыкальное образование в этом смысле может стать для детей возможностью художественного постижения действительности, которая базируется на интеграции различных видов искусств.
Предметы музыкально-эстетической направленности в школах искусств имеют особый потенциал для вовлечение учащихся в самостоятельный творческий процесс, благодаря индивидуальной работе не только
по осваиваемой специальности, но и по дополнительным учебным программам.
Такой особый потенциал имеет учебная программа "фортепиано", которая является обязательной программой в рамках федеральных государственных требований.
По причине ограниченности во времени и на основании требований СанПин, продолжительность урока
(академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, в 1 классе – 40 минут ) занятия по
специальности сегодня несут репродуктивный характер обучения со стороны преподавателя. При этом,
программа по специальности требует максимальной концентрации внимания и сил от учащихся, регулярных занятий и дисциплины в работе [11]. В такой динамике работы, учащиеся не всегда могут получать
радость от процесса, так как педагог предлагает уже готовые рекомендации, без возможности аналитической ситуации со стороны учащегося. Ребенок не успевает "разобраться" в материале самостоятельно, в
следствие чего не возникает понимание художественного образа произведения, не вырабатываются ассоциативные связи. Занятия превращаются в технические ежедневные упражнения без понимания цели самих
занятий и их художественного содержания. Поэтому задаваясь целью музыкального развития учащихся в
дополнительном образовании, важно учитывать, что основная характеристика успешного обучения – это
вовлеченность в процесс.
Полихудожественный подход в дополнительном образовании
Необходимыми условиями эстетического развития ребенка в целом является возможность выбора
средств воплощения творческого замысла и овладение навыками художественной деятельности. Синтез
искусств, объединяя в одно художественное целое различные виды искусства, дает возможность свободы и
выбора, организуя материальную и духовную среду ребенка.
Применения полихудожественного подхода в программах дополнительного музыкального образования,
поможет добиться значительных успехов в освоение учащимися отдельных учебных программ, формируя
понимание многообразной музыкальной культуры.
В настоящее время в различных областях педагогики полихудожественный подход занимает важное место. Модернизация дополнительного образования и динамичное развитие образовательных стандартов,
направленное на полноценное эстетическое развитие личности, сегодня вносит свои коррективы в образовательный процесс. В этой связи, возникает потребность в разработке новых методик музыкального развития на основе интеграции различных видов искусств и художественной деятельности.
Б.П. Юсов впервые применил термин "полихудожественный подход" сущность которого заключалась в
организации такого художественного образования детей, которое позволяло ребенку освоить внутреннее
родство разнообразного художественного проявления на уровне творческого процесса [10 с. 180]. Если
применить (транслировать) концепцию Б.П. Юсова в музыкальное образовательное пространство, можно
сделать вывод о том, что в творческом процессе работы над произведением в рамках учебного предмета
"фортепиано" у ребенка возникают ассоциативные связи с различными видами искусств, возникает возможность сравнительного анализа накопленного художественного опыта и нового изучаемого материала, в
следствие чего, возникает уникальный "художественный образ" разучиваемого произведения и уникальный
"творческий продукт", созданный самим ребенком.
Внедрение полихудожественного подхода в программы дополнительного музыкального образования, в
качестве экспериментальной программы ( в рамках ФГТ), возможно на основе учебного предмета "фортепиано", как второго обязательного инструмента в рамках предпрофессиональной программы по различным
музыкальным специальностям.
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Учебный предмет "фортепиано" и полихудожественный подход
В современном дополнительном образовании сегодня, реализация учебного предмета "фортепиано" регламентируется федеральными государственными требованиями, на основании которых, учреждения дополнительного образования самостоятельно разрабатывают программы, адаптированные под различные
музыкальные специальности. В пояснительной записке программы по учебному предмету "фортепиано" в
области музыкального искусства "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", представленной на сайте Министерства Культуры РФ дается следующая характеристика учебного предмета:
"Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в
детской школе искусств обучающимся на струнном отделении и отделении духовых и ударных инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом".
Учебному предмету «Общее фортепиано» уже более 100 лет. В начале ХХ века в Московской консерватории под руководством А.Б. Гольденвейзера был разработан «Курс фортепиано для непианистов», в то
время как в Ленинградской консерватории появилась работа Загорного Н.Н. “Фортепианная игра как
вспомогательный в музыкальном образовании предмет (Опыт методического обоснования общего курса
игры на фортепиано)” – одна из первых исследовательских работ в области теории и методики преподавания данного учебного предмета. Развитие теории общего фортепиано в последующее десятилетие связано с именем Б. Яворского, в частности с его “Методической хрестоматией по курсу общего фортепиано”.
В 80-90-е годы прошлого века появляются работы Г. Цыпина Обучение игре на фортепиано, В. Нырковой –
Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей, З. Йовенко – Общее фортепиано: вопросы методики [12].
На сегодняшний день, для музыкальных специальностей, где "фортепиано" не является ведущим инструментом, данный учебный предмет остается как бы "в стороне" от "живого" творческого процесса. Не
всегда налажен механизм контроля знаний по учебному предмету, промежуточная аттестация все чаще носит формальный характер (недифференцированный зачет, сдача экзамена в классе без комиссии, отсутствие возможности выступить и поучаствовать в концерте с программой по фортепиано). Все это приводит
к восприятию учащимися учебного предмета "фортепиано" как "необязательного" предмета, дополнительного и факультативного. Сегодня также недооценен и потенциал самого учебного предмета "фортепиано" в
дополнительном образовании, в связи с чем необходимы новые подходы в работе с учащимися, особая презентация самого предмета, обучение преподавателей новым методикам преподавания по данному учебному предмету, разработка новых программ в рамках федеральных государственных требований.
Педагогические условия для реализации полихудожественного подхода на
занятиях по учебному предмету "фортепиано" (таблица примера урока)
Применение полихудожественного подхода на занятиях по учебному предмету "фортепиано" предполагает выполнение следующих условий:
1. Создание среды для игровой и импровизированной деятельности учащихся.
2.Обогащение и насыщение учащихся образами, явлениями и понятиями на основе синтеза искусств.
3.Новые подходы в работе с нотным текстом.
Таким образом, опираясь на полихудожественный подход в дополнительном музыкальном образовании
детей, объединяя разнообразные виды деятельности (музыкальную, художественную, игровую, театральную), у учащихся возникает представление о специфике различных видов искусств, выразительных особенностях их художественных средств, восприятие искусства как единого целого, в котором все элементы
взаимосвязаны.
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1. Тема урока "Кава-лерист"
[5]

2. "Кавалерист" в живописи
[13]

фр.художник Альфонс де Невиль
1."Кавалерийский сигнал" (аппель)2. Понятие атака
(атака звука) сравнительный анализ "атака звука
труба-фортепиано"
4. Работа над музыкальным 1. Образ (в живописи, музыке,литературе)
произведением
2. Технический прием исполнения на фортепиано
3. Ритм,метр,шаг
4. Характер исполнения
5. Динамика
3. Беседа

Рис. 1. Пример урока по учебному предмету "фортепиано":
Иванов Александр 4 класс (специальность труба)
Применение "полихудожественного подхода" на занятиях по учебному предмету "фортепиано"с учащимися различных музыкальных отделений (в данном случае по специальности труба), дает более глубокое и
осознанное понимание художественного образа разучиваемого произведения, а осознанная работа над звуком позволяет более интенсивно и динамично осваивать нотный текст. Такой подход, основанный на беседе и историческом материале, музыкальных примерах и активной аналитической работе ребенка, способен
вовлечь учащегося в художественную среду, найти параллели с основной специальностью, формируя потребности к творческому саморазвитию. Результатом творческой работы на уроке всегда должен быть некий художественный продукт (исполнение фрагмента, отрывка музыкального произведения, законченного
целого произведения), которое ребенок "создает" сам. С помощью интеграции и связи различных видов
искусств учащийся понимает произведение более глубоко, исполняя произведение со своей уникальной
трактовкой и пониманием художественного образа.
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POLY-ARTISTIC APPROACH TO IMPLEMENTING THE GENERAL
PIANO COURSE IN ADDITIONAL EDUCATION
Abstract: the article examines the role of the polyartistic approach in the implementation of the academic subject "piano" in music schools and art schools within the framework of pre-professional programs in various musical
specialties. The definition of the polyartistic approach is given, a brief description of the academic subject "piano",
its role in the formation of professional music education is given. The article attempts to reveal the potential of the
polyartistic approach as one of the forms of work in pedagogical practice in the implementation of the subject "piano" for various musical specialties.
The poly-artistic approach in pedagogical practice in modern additional education is a promising form of work,
meeting today's requirements for the aesthetic development of children, while developing the creative abilities of
students and achieving a deeper and more holistic understanding of the integration of various types of arts. The use
of a polyartic approach in working with students on the subject "piano" in additional music education, as well as
the creation of pedagogical conditions for the implementation of this program, can affect the more successful development of a new subject area (the second additional "piano") for students of music departments of the school of
arts where the piano is not a specialized and leading subject.
Keywords: piano curriculum, polyartistic approach, artistic image, musical text
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ К УСЛОВИЯМ
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы адаптации обучающихся первого
курса к условиям деятельности высшего учебного заведения.
В настоящее время между высшими учебными заведениями наблюдается высокий уровень конкуренции,
связанный со способами привлечения абитуриентов, открытием новых направлений, образовательных программ и прочее, которые бы соответствовали современным требованиям как непосредственно будущих
студентов, так и работодателей и рынка в целом. Однако до предложения вузом знаний как образовательного продукта необходимо уделить внимание важной составляющей обучения – адаптационному периоду –
с целью обеспечения и помощи обучающемуся в становлении его как в личностном, так и в профессиональном смысле. В этой связи высшее учебное заведение является некой обособленной средой, включающей условия обязательного соблюдения как общепринятых, так и установленных им внутренних правил.
Понимание сложности принятия обучающимся нового течения личной и профессиональной жизни в
рамках высшего учебного заведения выявляет необходимость разработки ряда адаптационных мероприятий и организации последующего их мониторинга с целью корректировки реализуемых действий и недопущения негативного отношения как к образовательному процессу, так и к учреждению в целом.
В представленной работе показана многогранность исследуемой проблемы и проанализирован опыт некоторых высших учебных заведений.
Ключевые слова: студенты, адаптация, образование, образовательный процесс
Высшие учебные заведения в настоящее время функционируют в условиях жесткой конкуренции, определяемой в первую очередь факторами внешней среды, такими как экономика, демография и культура, а
также находятся в существенной зависимости от действий ближайших конкурентов, которыми являются не
только вузы, но в ряде случаев и учреждения среднего специального образования.
Определяя стратегию своего развития на ближайшие несколько лет, высшие учебные заведения непременно должны оценить собственные возможности, действия прямых и косвенных конкурентов не только в
части разнообразия и актуальности существующих и/или разрабатываемых образовательных программ и их
поддержки (например посредством организации базы практик и последующего трудоустройства), но и в
наличии и результативности адаптационных мероприятий, поскольку вовлеченность в процесс обучения
именно на первом курсе является для подавляющего большинства студентов определяющим параметром их
дальнейшего развития в рамках конкретного учреждения или за его пределами.
Понимая важность указанного вопроса для перспективного развития вуза, педагогические коллективы
разрабатывают различные системы, которые призваны помочь школьнику в бесстрессовом режиме понять
и принять к исполнению новые для себя количественные и качественные требования конкретного высшего
учебного заведения.
Проблеме адаптации студентов первых курсов высших учебных заведений не теряет своей актуальности
на протяжении уже нескольких десятков лет и до сих пор ей уделяется пристальное внимание. Представленная статья имеет целью осветить некоторые ее локальные вопросы и определить трудности, возникающие у обучающихся в настоящее время.
Вопросы адаптации студентов в ее социально-психологическом аспекте рассматривали в своих работах
Ю.В. Шильцова [1], Р.И. Айзман, И.М. Кузьмина и А.В. Лебедев [2], И.А. Телина, Г.В. Егорова и А.А. Лосева [3] и многие другие.
В работе А.Н. Попцова и Е.Н. Хаматнурова [4] уделено внимание рассмотрению социальных, педагогических и психологических факторов, оказывающих влияние на процесс и содержание системы адаптации
первокурсников, проживающих до поступления в высшее учебное заведение в малых городах и в сельской
местности.
Рассматривая данный вопрос на примере студентов технического вуза Д.В. Володина и Ю.С. Юрьева [5]
приходят к выводу о том, что проводимая работа по адаптации обучающихся должна быть подвергнута мо29
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ниторингу, например, посредством анкетирования. Аналогичное исследование было проведено Л.З. Гостевой и Д.А. Еленской [6] на базе Амурского государственного университета, которое показало, что развитие
неудовлетворенности обучением и нарушений основных психических функций происходит по принципу
усиливающей обратной связи, то есть при увеличении накоплений нарушений усугубляется процесс дальнейшей дезадаптации. Также интересны выводы В.В. Никитиной [7] относительно проведенного анкетирования студентов по вопросам, связанным с их адаптацией в Московском государственном техническом
университете (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Аналогичное исследование было проведено Л.А. Андреевой и
Е.И. Покацкой [8] на базе Восточно-Сибирского государственного института культуры, которое показало,
что особые трудности студенты испытывают в адаптации не столько к условиям обучения в новом коллективе, сколько к условиям непосредственно учебной деятельности.
Кроме того, считаем необходимым согласиться с мнением Е.А. Челноковой и Р.Д. Набиева [9], которые
особую роль в адаптации студентов отводят тьютору. Мнение об особом значении участия наставника в
адаптационном периоде поддерживается и в работе И.К. Асмыкович, Е.В. Калиновской и Е.В. Терешко
[10], в которой рассматриваются вопросы важности роли куратора и, в частности, проведения кураторского
часа. В этом смысле интересно исследование С.Р. Умархаджиевой [11], которая в одной из своих работ дает
критическую оценку эффективности мероприятий, проводимых кураторами. Вместе с тем уточним, что
немаловажное влияние оказывают как деканат, так и преподаватели, взаимодействующие с обучающимися
в рамках отдельных дисциплин и/или в рамках организации учебно-исследовательской работы, общественных и прочих мероприятий.
Ряд работ посвящен адаптации иностранных туристов к реалиям обучения в российских вузах. Эти проблемы раскрыты в статьях С.Л. Рябковой и Ю.И. Скопиной [12], Е.А. Челноковой, Ю.Н. Жульковой, Е.В.
Новожиловой и А.С. Челнокова [13], В.В. Руженковой и В.А. Руженкова [14], а также многих других авторов.
Отдельное внимание стоит уделить работе Т.П. Габышевой [15], описывающей трудности, возникающие
у обучающихся первых курсов в связи с введением режима самоизоляции в 2020 г., а также исследованию
О.В. Иванчиной [16], посвященному выявлению проблем адаптации обучающихся к использованию дистанционных образовательных технологий в указанной ситуации.
Как было отмечено выше, проблемы у вчерашнего школьника, начинающего обучение в незнакомой для
себя среде, возникают по нескольким основаниям, каждая из которых требует к себе особого внимания.
Каждое высшее учебное заведение в современных условиях рынка особо важное внимание уделяет реклам собственных образовательных услуг, которая в большинстве случаев и привлекает внимание абитуриентов. Однако в самом начале обучения, то есть непосредственно в первом семестре или на первом курсе в
целом, в ряде случаев новоиспеченный студент может встретить некоторые несоответствия. Ряд из них связан с непривычным для него распорядком как дня, так и поведения, проведения занятий, их длительности и
количества, а также некоторых других особенностей обучения.
Ниже представим ряд элементов, заслуживающих внимания с точки зрения их важности для студента
первого курса обучения, и требующих вместе с тем проработки на разных уровнях управления высшим
учебным заведением.
Необходимо уделить внимание такому фактору как общение, причем как в формате «студентам – студент», так и «студент – преподаватель». Авторами настоящей статьи отмечено, что особенно в первые месяцы обучения это переходит в разряд проблемы для большинства студентов, поскольку не все они могут
вполне безболезненно для своего собственного восприятия перестроится на новый стиль общения и взаимодействия.
Несправедливо было бы говорить о повсеместном негативном отношении внутри коллектива, равно как
и утверждать обратное, однако стоит отметить тот факт, что в зависимости от конкретной группы эти отношения в рамках рассматриваемой в настоящей статье темы исследования являются в большей или меньшей степени интересными. Это объясняется тем, что не все студенты с самых первых дней, недель и месяцев обучения могут определить свое место в коллективе, установить приятельские или дружеские отношения с одногруппниками. Некоторые из них предпочитают полную самостоятельность, что проявляется в
тесном общении с преподавателем и одновременно в некоторой степени отстранением от сверстников. В
других же группах наоборот наблюдается наличие удивительно скаженной команды, каждый член которой
готов прийти другому на помощь, что создает впечатление существование личных тесных контактов задолго до обучения в вузе (когда студенты знают друг друга еще с дошкольных или школьных учреждений,
имеют богатый опыт совместного общения). Однако будет справедливым указать в данном случае и на
влияние выбранного направления подготовки, поскольку это довольно четко отличает коллективы друг от
друга с позиции их внутреннего взаимодействия.
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Стоит также отметить и тот факт, что многие из них привыкли к работе именно с «учителем», а не с
«преподавателем», то есть у них, что естественно и вполне понятно, за такой довольно короткий срок не
сформировалось некой субординации, которая так или иначе присутствует в вузе, а также четко не выстроились ее границы. Они вполне могут позволить себе общение «без галстуков», причем как между собой в
присутствии преподавателя, так и непосредственно к нему. Справедливости ради нужно отметить, что в
подобных ситуациях студент либо сам сразу понимает свою ошибку и приносит извинения за услышанное
или увиденное неподобающее поведение, либо получает замечания от своих коллег – студентов, а затем
исправляет свою ошибку.
Своеобразными основой и/или продолжением подобного несдержанного поведения служит вторая причина – ощущение собственного «я», что приводит к некоторым иногда конфликтным или почти конфликтным ситуациям, требующим от преподавателя выдержки и педагогического мастерства для того, чтобы не
только достойно выйти из ситуации, но и дополнительно объяснить студенту его права, обязанности, еще
раз указать на нормы поведения в вузе и за его пределами, а также провести другие необходимые воспитательные мероприятия.
Возможно, что частично избавится от этой проблемы может непривычное для нынешних студентов обращение к ним. Так, например, по словам студентов, в школе их называли по имени и на «ты», однако в
целях поддержания статуса высшего учебного заведения, уважительного отношения к преподавателя, а
также повышения уровня ответственности за свои действия непосредственно студента целесообразно применять на практике обращение преподавателя к студентам не иначе как на «Вы», «коллега», по имени и
отчеству и другие подобные варианты.
Другой не менее важной проблемой является адаптация непосредственно к образовательному процессу.
Замечено, что поскольку именно первый семестр является по многим направлениям наполненным различного рода новациями, то представляется особенно необходимым учесть разницу в школьной подготовке
студентов, в том числе, как показала практика, в части компьютерной грамотности. Частично это объясняется тем, что студенты не имеют собственного компьютера, а делят его со своими родственниками (в том
числе со школьниками и/или студентами), не имеют компьютера в принципе, или используют в работе морально устаревшую технику. Как на первом, так и на последующих курсах обучение часто проводится с
использованием образовательных инноваций, что отмечено в работе М.П. Прохоровой и С.В. Булганиной
[17]. Во многих высших учебных заведениях активно применяется система электронного обучения Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), однако данная программа сложна для восприятия
студентами первого курса и требует пояснений со стороны каждого из преподавателей в рамках своей дисциплины.
По нашему мнению здесь важно уделить внимание общего объему лекционных и практических занятий,
требованиям к их представлению как в части сроков, так и оформления. Здесь стоит отметить, что выполнить эти два параметра является для многих первокурсников довольно сложной задачей. В частности, многие из них не воспринимают указанные сроки выполнения работ серьезно, не видят ошибки в их оформлении и прочих требованиях, указанных преподавателем курса. Они априори считают всю размещенную в
курсе информацию не особо важной и не обращают на нее внимания, а, соответственно, не читают и не
принимают как руководство к действию. Указанные причины являются основными, которые приводят к
нежелательным последствиям в виде снижения оценки за выполненную не должным образом работу, особенно если студент нацелен на получение стипендии.
Особое внимание считаем необходимым уделить и пояснениям по рейтинг-плану обучающегося, который также для них является новым документом и поэтому требует определенных пояснений даже в том
случае, если в нем приведена подробная информация по всем работам курса. Опыт показал, что несмотря
на то, что вначале семестра преподаватель уделил внимание структуре курса, привел все необходимые пояснения по возникающим вопросам, в процессе обучения необходимо на периодической основе возвращаться к данному документу, напоминать о его существовании и о последствиях, которые могут возникнуть у студента в случае невыполнения требований плана.
Практика показала, что с целью более плавной подготовки студентов первого курса к их дальнейшему
обучению в высшей школе является необходимым выстраивать общение, используя исключительно официально-деловой стиль, а употребление глаголов в неопределенной форме также будет способствовать исключению в формальной обстановки даже возможности взаимодействия вне субординационного формата,
что будет повышать их собственный уровень ответственности.
Подводя итог представленному материалу отметим, что можно определить следующие основные необходимые для осмысливания и реализации направления: анализ в первую очередь социальных и культурных
характеристик, а также уровня подготовки студентов с целью определения основных векторов последую31
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щей работы; изучение отношений внутри группы и обеспечение более тесного взаимодействия студентов
(например, посредством проведения занятий в группах с разным количественным составом); проведение на
периодической основе собраний, основной целью которых является мониторинг деятельности студентов,
что необходимо осуществлять в тесном взаимодействии с преподавательским составом. Внедрение дополнительных указанных направлений работы будет способствовать достижению более существенных результатов по сравнению с мерами, предпринимаемыми в настоящее время высшими учебными заведениями.
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ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE
CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION
Abstract: the article deals with some topical issues of adaptation of first-year students to the conditions of higher education institutions.
Currently, there is a high level of competition between higher education institutions related to the ways to attract
applicants, the opening of new directions, educational programs, etc., which would meet the modern requirements
of both future students themselves, and employers and the market as a whole. However, before the university offers
knowledge as an educational product, it is necessary to pay attention to an important component of training – the
adaptation period – in order to provide and help the student in developing it both in the personal and professional
sense. In this regard, a higher education institution is a kind of separate environment, including the conditions for
mandatory compliance with both generally accepted and established internal rules.
Understanding the complexity of students' acceptance of a new course of personal and professional life within a
higher educational institution reveals the need to develop a number of adaptation measures and organize their subsequent monitoring in order to adjust the actions being implemented and prevent a negative attitude both to the educational process and to the institution as a whole.
The paper shows the versatility of the problem under study and analyzes the experience of some higher educational institutions.
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34

Вестник педагогических наук

2021, №1

Михайленко А.Г., старший помощник начальника
учебно-методического отдела,
Попова Ю.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской
Революции Краснознаменное училище им. генерала армии С.М. Штеменко
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ К ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье проанализированы теоретико-методологические исследования подготовки будущих офицеров. Основное внимание уделено современной модификации в системе военного образования,
берущей начало в прошлом веке. Дан анализ изменений в образовательных системах, в сфере научной педагогики, а также в системе военного образования. В системе военного образования прослеживается традиционализм, который с одной стороны направлен на приверженность педагогическим традициям удерживая военное образование от скоропалительных изменений, в том числе от разрушения сложившейся
системы, с другой – не позволяет своевременно отвечать на вызовы социальной и государственной с истем. Проведенный авторами историко-педагогический анализ специальной литературы, позволил выделить специфические этапы развития научной педагогической мысли в военной сфере. Си стема военного образования прошлого столетия направлена на формирование у будущих офицеров военно профессиональные качества, коммунистическо-атеистическое мировоззрение, морально-политическую
устойчивость. Современное военное образование продолжает поддерживать сложившиеся особенности
военной профессии. Проведенный теоретический анализ историко-педагогического дискурса позволил
авторам определить периодизацию развития военно-педагогической подготовки в военных вузах России и выделить их специфику.
Ключевые слова: военно-педагогическая деятельность, подготовка офицеров, военное образование,
традиционализм, офицер – командир, воинская должность, деятельность командира
Современные модификации в системе образования вызваны коренными трансформациями
социальной системы России, берущими начало в конце прошлого века. Эти изменения стимулировали
инновационные изменения как в образовательных системах, так и в сфере научной педагогики. Однако
характерный для любой образовательной системы консерватизм не дает возможност и ей адекватно
реагировать на все модернизации социальной системы.
Если говорить о системе военного образования, то ее традиционализм еще выше, чем в системе
гражданских вузов. С одной стороны, такая приверженность педагогическим традициям удерживает
военное образование от скоропалительных изменений и, в том числе от разрушения сложившейся
системы, с другой – не позволяет своевременно отвечать на вызовы социальной и государственной
систем.
По сути, традиционное образование устарело и это признают абсолютно все. Несоответствие современным требованиям состоит в том, что оно обращено в прошлое, а не в будущее. Носит не развива ющийся, а поддерживающий характер [1, 2].
Однако парадигмальные изменения в педагогической науке в целом инициировали целый ряд нау чных исследований в сфере образования будущих офицеров, что подтверждает факт наличия неразр ешенных проблем в сфере военного обучения и воспитания. При этом военная педагогика только нач инает осмысление инновационных принципов построения военно-педагогического обучения в профильных вузах.
Как отмечают специалисты: «… основная масса военно-педагогических исследований обосновывает
с научных позиций «полезность» принятых руководством решений в сфере образования, будь то ко мпетентностный подход, либо цифровизация» [3].
Следовательно, сложившаяся ситуация требует отобрать социально-целесообразные концепции
военного образования. Научные исследования В.Р. Володина, Т.Л. Лопуха, В.Л. Разгонова и др., а
также посыл Президента о переходе всех воинских частей в единую систему воспитания считаем,
направляют научный анализ на проблемы воспитания будущих офицеров.
Военно-профессиональная деятельность имеет целый ряд специфических особенностей. Воинская
должность определяет должностной статус, который очерчен возложенными функциями и
обязанностями, а также полномочиями и правами. По сути, воинская должность устанавливает условия
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и рамки военной службы, а также требования к её несению и содержанию военно -служебных
отношений между военнослужащим и другими субъектами [4].
Воинское звание является статусным рангом военнослужащих, который регулирует
взаимоотношения между ними, строящиеся на субординационной основе.
Штатное расписание позволяет определить место и роль военнослужащего в целостной системе
взаимоотношений воинского подразделения. В инструктивно-правовых документах достаточно четко
обозначены виды деятельности командира (заместителя командира), которые возможно на прямую
связать с военно-педагогической подготовкой [5].
Так, например, в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации говорится,
что командир обязан постоянно воспитывать своих подчиненных:
– «формировать и поддерживать у них моральную и психологическую готовность к защите
Отечества, … развивать у военнослужащих качества, необходимые для выполнения воинского
долга…»;
– «…заботиться о сплочении воинского коллектива и укреплении дружбы между воинами… »;
– «проявлять чуткость и внимательность к подчинённым, не допускать во взаимоотношениях
бестактность и грубость, сочетать высокую требовательность и принципиальность с уважением их
личного достоинства, принимать меры к решению бытовых вопросов и обеспечению правовой и
социальной защиты военнослужащих… » [4].
При этом, указывая на специфику профессиональной деятельности командира, специалисты
представляют его в качестве офицера, выполняющего функции военного педагога (выстраивающего
взаимоотношения с подчиненными, руководствуясь особыми правами и особой ответственностью),
характер взаимоотношений которого с подчиненными определяется особыми правами и особой
ответственностью [6]. Также воинские уставы предписывают, что взаимоотношения с подчиненными
должны в большей степени выстраиваться в педагогическом, а не в административном поле.
Таким образом, принадлежность к военной профессии обоснована наличием занимаемой должности,
соответствующего воинского звания, установленных штатным расписанием воинского подразделения.
Обращаясь к вопросу управления личным составом и воинскими подразделениями, в системе
военно-служебных отношений широко используется понятие «командир воинского подразделения».
Так, к примеру, называют военачальников-командиров, командующих полком, батальоном, ротой,
взводом, отделением. В связи с этим представляется интересным рассмотреть понятие «командир» с
точки зрения его статусного определения.
Обязанности командира достаточно четко прописаны в Уставе внутренней службы Вооруженных
Сил Российской Федерации. Приведем некоторые выдержки, которые раскрывают суть деятельности
командира в рамках воспитательного воздействия на подчиненных:
В ст. 133 определено, что командир батальона является основным организатором боевой подготовки
и воинского воспитания личного состава. Согласно статьи в его обязанности входить руководство
боевой подготовкой и воспитанием личного состава, умелое управление; проведение занятий со
штабом, офицерами и прапорщиками, а также занятия и учения с подразделениями; командиру
батальона следует знать деловые, морально-политические и психологические качества каждого
подчиненного, постоянно проводить с ними индивидуальную работу по воинскому воспитанию и
совершенствованию профессиональной подготовки и т.п.
Ст. 145. – Командир роты является непосредственным организатором обучения и повседневного
воспитания личного состава. Он обязан: организовывать в роте боевую подготовку, проводить занятия
с офицерами и другими, а также с подразделениями роты; при выполнении боевых задач умело
управлять ротой; проверять в соответствии с программой боевой подготовки знания и практические
навыки офицеров роты; знать деловые, морально-политические и психологические качества и
особенности всех военнослужащих роты, постоянно проводить с ними индивидуальную работу по
воинскому воспитанию.
Ст. 153. – Командир взвода лично обучает и воспитывает подчиненных. Он обязан: проводить
занятия с личным составом взвода по боевой подготовке и следить за правильным обучением
военнослужащих командирами отделений, а при выполнении боевых задач умело управлять взводом;
знать деловые, морально-политические и психологические качества подчиненных военнослужащих;
постоянно проводить индивидуальную работу по воинскому воспитанию личного состава взвода.
Ст. 156. – Заместитель командира взвода в мирное и военное время отвечает: за обучение,
воспитание, воинскую дисциплину и безопасность военной службы личного состава взвода.
Ст. 159. Командир отделения обязан: обучать и воспитывать солдат отделения» [4].
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Согласно вышеприведенным статьям Устава, в качестве основных видов деятельности командира,
вне зависимости от ранга, можно определить обучение и воспитание личного состава. Следова тельно,
одной из сторон профессиональной деятельности командира, которая закреплена за ним на уровне
внутреннего устава и включает в себя процессы обучения и воспитания, является деятельность
педагогическая. Другими словами, командир – это военный педагог, который посредством учебновоспитательного процесса обеспечивает боевую готовность воинского подразделения и каждого
отдельно взятого военнослужащего.
Рассматривая командира в рамках образовательно-воспитательных функций, специалисты считают,
что данное направление его деятельности является не только особо важным, но и очень сложным.
Трудно рассчитывать, что без специальной педагогической подготовки можно эффективно и
плодотворно осуществлять этот процесс. Кроме этого, необходимо помнить, что речь идет о
военнослужащих, которые должны быть защитой и опорой нашей страны. Следовательно, неоспоримо
присутствие в целостной системе военно-профессиональной подготовки командирских кадров
педагогической составляющей [7].
Конечно же, есть и другие характеристики педагогической деятельности. К подобным
характеристикам, в соответствии с мнением специалистов, следует отнести способности:
– управлять действиями личного состава;
– обеспечивать взаимосвязь между военнослужащими;
– принимать решения;
– обеспечить беспрекословное подчинение и выполнение приказов;
– влиять на формирование образа жизни;
– контроль за поведением и многое другое [5].
Если внимательно рассмотреть выше представленные способности, нетрудно заметить, что все они
лежат в плоскости межличностных отношений.
Адаптируя структуру профессиональной деятельности Е.А. Климова к военно-педагогической
деятельности офицера (с опорой на исследование Ю.В. Богатырева, посвященного деятельности
офицера пограничной службы), мы смогли выделить в ней некоторые специфические компоненты:
– предмет труда – обеспечение военно-педагогической деятельности, воспитания и специальной
подготовки подчиненных, координация коллективной деятельности и др.;
– средства труда – вещественные (информационно-методические и материально-технические ресурсы), невещественные: внешние функциональные (поведение, речь и пр.); невещественные внутренние
функциональные (личностные и профессиональные качества, компетенции и т.д.);
– условия труда – предметные (внешние условия деятельности) и социальные (социальный статус
профессии, морально-психологический климат в коллективе, профессиональная культура, традиции и
нормы коммуникационного взаимодействия и профессиональной этики) [8].
Указанное содержание существенно влияет на специфику требований к личнос ти и подготовке офицера армии.
В тоже время, необходимо отметить, что современная подготовка курсантов к выполнению служе бных (боевых и повседневных) обязанностей осложняется высокой долей консервативных установок и
традиционных аспектов, характерных для военной сферы. Инновационные технологии, осваиваемые в
настоящее время многими вузами, в военных образовательных организациях высшего образования по
подготовке будущих офицеров часто не применяются. Данная тенденция определяется как необход имостью поддержания определенного уровня секретности, так и объективной потребностью сохранения
внутри военной структуры определенного рода информации.
Однако на современном этапе развития общества высокое военное мастерство не может быть
единственным критерием, подтверждающем высокую квалификацию офицера. Процесс гуманизации
социальных отношений в российском обществе требует преобразования и в этой сфере.
Заявленные требования актуализируют понимание того, что от современного офицера требуются не
только сугубо военные знания, но и знания в сфере педагогической (учебно-воспитательной),
определяющей эффективность работы с подчиненными. «Ключевое место педагогической подготовки
обучаемых обусловлено тем, что повседневная деятельность офицерских кадров в войсках по
обучению, воспитанию (перевоспитанию), психологической подготовке личного состава,
педагогическому руководству другими воспитателями и педагогическому самосовершенствованию
является основным звеном их военно-профессионального труда» [9].
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Проблема подготовки обучающихся к педагогической деятельности широко освещена как в трудах
классиков педагогической науки – В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Д.С. Лихачева и др., так и в
современных педагогических исследованиях – Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаковой, В.А. Сластенина и др.
Проведенный историко-педагогический анализ специальной литературы позволил выделить ряд
специфических этапов развития научной педагогической мысли в военной сфере. Так, начало
реализации педагогическому образованию в системе военного обучения было положено в начале XVIII
века реформами Петра I. Вместе с организацией регулярной рекрутской армии и флота были открыты
первые военные школы, в основу образовательных систем которых была заложена прусская
коллективная методика подготовки.
Противовес прусской муштре в системе военного образования формируется с идеями воспитания
войск А.В. Суворова и М.К. Кутузова во второй половине XVIII века. Основным преимуществом
российской системы подготовки стало создание условий для проявления сознательности и активности
солдат.
С середины XIX века вместе с общественно-педагогическим движением педагогов-гуманистов (Н.И.
Пироговым, К.Д. Ушинским, Л.Н. Толстым, И.М. Сеченовым и др.) развивается гуманитаризация
содержания военного образования. Осуществляется это, в том числе посредством повышения уровня
педагогической компетентности преподавателей и воспитателей военных училищ.
В целом, описывая период царской армии и обучение офицеров педагогическому мастерству,
необходимо обратиться к прямому цитированию «Наставления» (Наставление господам пехотным
офицерам в день сражения) М.С. Воронцова.
«В некоторых полках есть постыдное заведение, что офицеры и ротные командиры в мирное время
строги и взыскательны, а в войне слабы и в команде своих подчиненных нерешительны. Ничего нет
хуже таковых офицеров; они могут иногда казаться хорошими во время мира, но как негодных для
настоящей службы их терпеть в полках не должно». «Когда фронтом идут в штыки, то ротному
командиру должно также идти впереди своей роты с оружием в руках и быть в полной на дежде, что
подчиненные, одушевленные таким примером, никогда не допустят его одного ворваться во фронт
неприятельский... » [10].
«Офицеру, командующему высланными пред фронт стрелками, отнюдь без позволения полкового
или батальонного начальника не двигать вперед всей цепи; он обязан, ежели возможно по
местоположению, скрывать своих стрелков, но самому быть в непрестанном движении по своей цепи
как для надзора за своими стрелками, так и за движениями неприятельскими против скачущей на него
рассыпной кавалерии» [10].
Таким образом, в русской армии складывается образ «отца-командира». Это те, кто «… не боялись
грязи, не боялись лезть в пекло. Они знали за что воевали и всегда переживали за солдат, больше чем
некоторые штабисты» [11].
Начиная с 1917 года, военное образование развивается достаточно бурно. Идет создание ряда
военно-педагогических учебных и научно-исследовательских заведений таких как: Военнопедагогические курсы (академия); Учительский институт Красной Армии; Высший военно педагогический институт имени М.И. Калинина; Военно-педагогический институт Советской Армии и
др.
Развиваются такие научные направления, как военная педагогика и военная психология.
До начала 90-х годов прошлого столетия ведущими принципами оставались принципы организации
общественной жизни в целом, а значит и обучения, провозглашенные В.И. Лениным – коллективизм и
авторитаризм, ради всеобщего вооружения пролетариата. « … для того, чтобы победить,
экспроприировать и обезоружить буржуазию. Это – единственно возможная тактика революционного
класса, тактика… Лишь после того, как пролетариат обезоружит буржуазию, он может, не изменяя
своей всемирно-исторической задаче, выбросить на слом всякое вообще оружие, и пролетариат,
несомненно, сделает это, но только тогда, никоим образом не раньше» [12].
Отвергнутая в большевистской армии роль «отца-командира» была трансформирована в роль
«товарища». Однако уже к 1918 году она показала свою несостоятельность. Панибратское отношение
между офицерами и солдатами в невоенное время неизменно перекинулось в сферу уставных
отношений, в связи с чем отношения товарищества в Красной армии были прекращены и значимость
офицера возвращена. Также отметим, что авторитарность в управлении армией сохранялась до конца
ХХ века.
Если говорить о педагогической подготовке будущих офицеров в военных вузах, то такая задача
прямо не ставилась. Система военного образования формировала у курсантов военно 38
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профессиональные качества, коммунистическо-атеистическое мировоззрение, морально-политическую
устойчивость. Тем не менее, в изученный период была сформирована прочная методическая база
военной педагогики, изданы учебники, методические пособия, тематические сборники и пр.
Конец ХХ века ознаменовался коренной сменой социальных устоев и общественной организации в
нашей стране. Вместе с развалом советской системы военные вузы стали более демократичными.
Однако армия заметно пострадала. Вопросы воспитания практически исчезают как из системы
военного образования, так и из воинских подразделений и формирований.
Разрушение прежнего идеального образа «советского человека» и отсутствие нового моральнонравственного идеала практически уничтожило воспитательную систему в военной сфере, что не
только резко снизило социальный статус офицера, но и привело к подрыву правопорядка и дисциплины
в войсках. Начинается рост различных негативных явлений в войсках и военных образовательных
учреждениях.
Вместе с тем, в 90-е годы ХХ века разрабатывается и реализуется ряд экспериментальных
инициатив, позволивших внедрить в процесс обучения военных вузов комплексы мер по повышению
эффективности военно-педагогической подготовки. Кроме того, именно эти исследования закладывают
научную базу для новой педагогической парадигмы образования и воспитания будущих офицеров.
Переосмысление подхода к системе воспитания курсантов в военных вузах, к их социальному
статусу и социальной роли воспитателя в войсках происходит в первые годы нового века, после
окончания Чеченской войны. В 2002 году Президент России подписал для исполнения программу
перехода всех воинских формирований в единую воспитательную систему.
Как утверждает В.П. Разгонов: «Послевоенная парадигма массовой, формальной и интенсивной
подготовки военных специалистов, с присущими военной организации единообразием и шаблонами,
сегодня не отвечает задаче формирования интеллектуального капитала Вооруженных Сил… не
обеспечивает внимательного отношения к человеку», что инициирует методологический поиск в сфере
военного образования [13].
В первой четверти нового века начинаются системные изменения в сфере подготовки будущих
офицеров. В большинстве военных вузов реализуются комплексно-целевые программы работы
руководящего и преподавательского составов по военно-педагогической подготовке курсантов. Одним
из приоритетных векторов работы становится формирование полифункциональной образовательной
среды, обеспечивающей практико-ориентированный характер профессионального военного
образования, а именно:
1. Переструктурирование содержания и структуры образовательных программ и/или рабочих
программ дисциплин в соответствии военно-педагогической деятельностью и ее задачами.
2. Обеспечение военной сферы командирами-офицерами новой формации как основной структурной
единицы в управлении военными подразделениями и личным составом.
3. Разработка и апробация системы оценки результатов педагогической компетентности
обучающихся в военном вузе, уточнение диагностических критериев, создание диагностической карты.
В заключение отметим, что современное военное образование продолжает поддерживать
сложившиеся особенности военной профессии, а именно то, что каждый офицер (потенциально) – это
командир военного подразделения, которому поручено управление и взаимодействия между
командиром и военнослужащими. Такое взаимодействие регулируются уставными нормами и
требованиями, где первому на правовом уровне предоставляется власть, позволяющая влиять на
подчиненных и принимать решения по выполнению задач, поставленных военным командованием.
Однако в настоящее время армия переходит на контрактную систему, что определяет изменение
качества личного состава, где на смену молодым, неопытным приходят взрослые, профессионально
подготовленные военные специалисты. Исходя из сложившихся обстоятельств следует, что основы
взаимодействия между командиром и подчиненными также должны измениться. Также должна
измениться система взаимоотношений и взаимодействия. Вероятно, что оно должно строиться с
приоритетом педагогической составляющей. То есть, административное взаимодействие, сохраняя
свою значимость, должно перейти в плоскость нового качества, где командир подчиненных должен
воспринимать как равных, заслуживающих уважения, компетентное мнение которых не должно
оставаться без внимания.
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL DISCOURSE ON THE READINESS OF
FUTURE OFFICERS FOR MILITARY PEDAGOGICAL ACTIVITIES
Abstract: the article analyzed theoretical and methodological studies of the training of future officers. The main
attention is paid to the modern modification in the system of military education, which dates back to the last century. An analysis of changes in educational systems, in the field of scientific pedagogy, as well as in the military education system was given. In the military education system, traditionalism can be traced, which, on the one hand, is
aimed at adhering to pedagogical traditions, keeping military education from rapid changes, including the destruction of the existing system, on the other hand, does not allow timely response to the challenges of social and state
systems. The authors' historical and pedagogical analysis of special literature made it possible to distinguish specific stages of the development of scientific pedagogical thought in the military sphere. The system of military education of the last century is aimed at the formation of military-professional qualities among future officers, a communist-atheistic worldview, and moral-political stability. Modern military education continues to support the prevailing features of the military profession. The theoretical analysis of historical and pedagogical discourse made it
possible for the authors to determine the periodization of the development of military-pedagogical training in military universities in Russia and to distinguish their specifics.
Keywords: military pedagogical activity, training of officers, military education, traditionalism, officer - commander, military position, commander activity
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ «WORLDSKILLS RUSSIA»
Аннотация: в данной статье будет какие учебные заведения стабильно побеждают на уровне Российской федерации, какие компетенции из реализуемых в Свердловской области являются самыми стабильными по получению призовых мест, влияет ли на результативность участия образовательной организации в
Чемпионатах частота смены руководства и общая продолжительность работы руководителя на данной
должности, как поменялась динамика получения призовых мест в период с 2013 по 2020, какое количество
специальностей ТОП-50 наиболее эффективны в регионе, какое количество специальностей, входящих в
список Чемпионатов профессионального мастерства Worldskills Hi-Tech, наиболее эффективны в регионе
Ключевые слова: Ворлдскиллс, образование, анализ, результативность
В 2012 году Россия активно вступила в новую эпоху трансформации профессиональной подготовки и
обучения кадров. Первый чемпионат по стандартам WorldSkills состоялся в Москве в ноябре 2012 г. Чемпионат принял 400 участников по 17 компетенциям [1]. Инструменты развития практики и методики профессионального образования, внесенные движением WorldSkills (далее WS) в профессиональные образовательные организации, нашли поддержку и активно применяются ведущими колледжами и ВУЗами [2, 3].
В настоящий момент ведется активное изучение влияния стандартов WS на профессиональные образовательные стандарты, на материально-техническую базу, на взаимодействие с работодателями и мотивацию студентов к освоению профессиональных компетенций на уровне профессиональных стандартов. При
этом не в полной мере раскрыта роль личности руководителя образовательного учреждения в организации
работы с учетом стандартов WS и вовлечения в движение коллектива организации, студентов, родителей,
партнеров образовательной организации.
Опыт движения WS в рамках деятельности профессиональных организаций рассматривается в трудах
Пясецкой И.Ш., Ткаченко С.В., Петрова Е.Е., Крайчинской С.Б., Камского В.В., Бакаевой П.Е., Стенина
О.Н., Калиева К.А. и др. Анализируя работы, можно отметить, что роль руководителя образовательной организации и результативность подготовки кадров в образовательных организациях недостаточно исследованы.
В рамках статьи объектом исследования является результативность участия профессиональных образовательных организаций Свердловской области в Чемпионатах WS в период с 2013 по 2020 гг.
В процессе данного исследования будут определены следующие параметры:
1) какие учебные заведения стабильно побеждают на уровне Российской федерации;
2) какие компетенции из реализуемых в Свердловской области являются самыми стабильными по получению призовых мест;
3) влияет ли на результативность участия образовательной организации в Чемпионатах частота смены
руководства и общая продолжительность работы руководителя на данной должности;
4) как поменялась динамика получения призовых мест в период с 2013 по 2020;
5) какое количество специальностей ТОП-50 наиболее эффективны в регионе;
6) какое количество специальностей, входящих в список Чемпионатов профессионального мастерства
WS Hi-Tech, наиболее эффективны в регионе.
Применяемые методы исследования:
 тип исследования: активное;
 характеристика выборки: количественная;
 метод сбора данных: парсинг сайтов (requests, selenium);
 описание процедуры проведения исследования: сбор статистики, анализ и вывод;
 методы обработки данных: python, pandas, numpy, excel.
Выдвинута гипотеза – чем реже происходит смена руководителя образовательной организации, тем выше результативность образовательной организации в чемпионатном движении «Молодые профессионалы».
Для работы были использованы следующие данные:
 результаты участников Свердловской области в Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia далее WSR) (со столбцами «Год», «Участник», «Компетенция», «Медаль», «Учебное заведение»);
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 медали – таблица с количеством полученных медалей в Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) за каждый год (со столбцами «Год», «Золото», «Серебро», «Бронза», «Медаль за профессионализм»);
 Директоры – таблица с данными о стаже директоров в каждом учебном заведении основной выборки
(со столбцами «Учебное заведение», «Директор», «Дата(С)», «Дата(До)», «Количество дней»);
 Топ-30 компетенций WSR (со столбцом «Компетенции»);
 Компетенции WS Hi-Tech (со столбцом «Компетенции»). Динамика получения призовых мест участниками Свердловской области в Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) в период с
2013 по 2020 годы отражена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика получения призовых мест участниками Свердловской
области в Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в период с 2013 по 2020 годы
 Из диаграммы видно, что количество медалей в регионе возрастает. Количество золотых медалей растёт в периоды 2013-2015, 2016-2019 гг., а в 2020 году количество золотых медалей значительно снизилось,
зато количество бронзовых и медалей за профессионализм заметно выросло по сравнению с предыдущими
годами.
Количество золотых медалей, полученных представителями учебных заведений Свердловской области в
Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) в период с 2013 по 2020 годы, приведено
на рис. 2.
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Рис. 2. Количество золотых медалей, полученных представителями учебных заведений
Свердловской области в Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в период с 2013 по 2020 годы.
Для уточнения отберем учебные заведения с одной победой и проанализируем, есть ли у них медали,
помимо золотых.
Список учебных заведений с одной золотой медалью в период с 2013 по 2020 годы:
 ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»;
 ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»;
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»;
 ГБПОУ СО «Свердловский областной медицинский колледж»;
 МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации»;
 МАОУ Политехническая гимназия;
 Ревдинский ЦМО ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;
 ФГАОУ ВО «РГППУ»;
 ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Экономический Университет».
Статистика получения серебряных и бронзовых медалей, медалей за профессионализм, полученных
представителями Свердловской области в Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR)
в период с 2013 по 2020 годы, приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Количество серебряных, бронзовых медалей, медалей за профессионализм,
полученных представителями учебных заведений Свердловской области в Национальных
Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в период с 2013 по 2020 годы
Можно увидеть, что учебные заведения (МАОУ Политехническая гимназия, ФГАОУ ВО «РГППУ»,
ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Экономический Университет») не имеют серебряных и бронзовых медалей, медалей за профессионализм, что указывает на cложности во внедрении методик WS.
Определим самую стабильную компетенцию и учебное заведение в разрезе компетенция – результативность (число медалей), анализируя рис. 4.

45

Вестник педагогических наук

2021, №1

Рис. 4. Количество золотых медалей по компетенциям, полученных участниками
Свердловской области в Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в период с 2013 по 2020 годы.
В результате анализа можно увидеть, что самыми стабильными учебными заведениями по получению
золотых медалей по компетенциям являются:
 ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», Сетевое и системное администрирование;
 ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», Электроника;
 ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», кузовной ремонт.
Комплексный вывод об освоении технологий WS сделать нельзя, но гипотеза может быть подтверждена
при сводном анализе медального зачета и результатов демонстрационного экзамена в присутствии сертифицированного эксперта из другой образовательной организации. Данный вопрос выходит за рамки настоящей работы и будет рассмотрен в дальнейшем.
Построим зависимость результативности образовательной организации (получения золотых медалей в
Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы (WSR)» в период с 2013 по 2020 годы) от частоты
смены директоров в образовательной организации (рис. 5).
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Рис. 5. График зависимости результатов на Национальных Чемпионатах
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в период с 2013 по 2020 годы и смены
директоров в образовательных организациях, участники которых завоевали медали
График строился по выборкам количества директоров на каждое учебное заведение и количества медалей, полученных представителями учебного заведения. По данному графику видно, что плотность полученных медалей у учебных заведений с одним директором гораздо выше, чем у учебныНх заведений, в которых сменилось несколько директоров. Коэффициент корреляции равен 0,2015265796347393. Низкое значение коэффициента подтверждает гипотезу, что чем реже происходит смена директора, тем больше результативность учебного заведения на чемпионатах. В 2015 году Министерство труда и социальной защиты
РФ составило список пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования. Этот список был взят за основу для
разработки и актуализации профессиональных стандартов, образовательных стандартов и учебных программ в колледжах за последние четыре года. Движение WS формирует современные навыки в рамках передовых профессий. На рис. 6 отражена эффективность подготовки специалистов в учебных заведениях
Свердловской области по 27 компетенций из перечня ТОП-50.
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Рис. 6. Количество медалей, полученных представителями Свердловской области
на Национальных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в период с 2013 по 2020 годы по компетенциям, входящим в список ТОП-50
Образовательные организации Свердловской области показали результат по следующим компетенциям
из ТОП-50: мехатроника, кондитерское дело, сантехника и отопление, электроника, малярные и декоративные работы, мобильная робототехника, столярное дело, сетевое и системное администрирование, графический дизайн, сварочные технологии, плотницкое дело, поварское дело, ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, облицовка плиткой, промышленный дизайн, кирпичная кладка, производство мебели, медицинский и социальный уход, токарные работы на станках с ЧПУ, холодильная техника и системы кондиционирования, обслуживание авиационной техники, программные решения для бизнеса, изготовление прототипов, промышленная механика и монтаж, корпоративная защита от внутренних угроз информационной
безопасности, фрезерные работы на станках с ЧПУ, эстетическая косметология. Выделяются четыре образовательные организации, имеющие наиболее эффективные инструменты работы в рамках ТОП-50: Уральский колледж технологий и предпринимательства, Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова,
Первоуральский металлургический колледж и Екатеринбургский экономико-технологический колледж.
В настоящее время WS Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. WS Hi48
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Tech является образцом партнерства WSR и отечественных индустриальных компаний, которое дает синергетический эффект в контексте выращивания внутри корпораций специалистов, создающих плацдарм для
роста производительности труда и развития экономики страны. Благодаря системе корпоративных чемпионатов WS Hi-Tech формируется система, направленная на обеспечение российских предприятий практической подготовкой миллионов специалистов по мировым стандартам. Такая система опережающей подготовки в сочетании с возрождением движения рационализаторства способна дать кумулятивный эффект для
технологического рывка и промышленного роста. WS Hi-Tech является «авторским продуктом» Свердловской области. Проведем оценку эффективности компетенций, входящих в перечень компетенций WS HiTech и реализуемых образовательными организациями Свердловской области (рис. 7).

Рис. 7. Количество медалей, полученных участниками образовательных
организаций на Чемпионатах Hi-Tech в период с 2019 по 2020 годы
В результате графического анализа можно увидеть, что только три образовательные организации показывают стабильный результат по компетенциям, востребованным среди отечественных индустриальных
компаний. Для полного анализа ситуации необходимо привести статистику трудоустройства по данным
направлениям, что выходит за рамки данной работы.
При подготовке студентов к участию в соревнованиях WS учебное заведение должно обладать необходимыми ресурсами для обучения студентов. Подтверждением достаточной квалификации учебного заведения может служить наличие специализированного центра компетенций (далее СЦК). Исследование данного
вопроса было проведено в [8, 9]. Если учебное заведение является СЦК, это подтверждает, что профессиональные знания студентов будут находиться на достаточном уровне и специализированные тренеры смогут
подготовить будущих участников WS к соревнованиям и они займут более высокие места.
Исходя из полученных и представленных данных можно сказать, что профессиональные образовательные организации Свердловской области развиваются, но в 2020 году количество золотых медалей значительно меньше, чем в предыдущие годы, зато участников стало гораздо больше. Для оценки динамики
необходимы дополнительные исследования в сравнении с регионами РФ.
Стабильно побеждающих на Чемпионатах профессионального мастерства национального уровня образовательных организаций в Свердловской области только две – это ГАПОУ СО "Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова" и ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж».
Выводы подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что чем реже происходит смена руководителя образовательной организации, тем выше стабильность и результативность образовательной организации в чемпионатном движении «Молодые профессионалы».
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THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TRAINING TAKING INTO
ACCOUNT THE STANDARDS «WORLDSKILLS RUSSIA»
Abstract: this article discuss what competencies from the institutes being implemented are consistently winning
at the level of the Russian Federation, what competencies from the most stable places implemented in the Sverdlovsk region in terms of places received, affect the result of the participation of an educational organization, how
the dynamics of winning prizes in the region has changed from 2013 to 2020, how many TOP-50 specialties are
most effective in the region, how many specialties included in the list of WorldSkills Hi-Tech Professional Skills
Championships are the most effective in the region.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ
Аннотация: период XXI века связан с изменениями, происходящими во всех сферах жизнедеятельности
человека. Происходящие инновации являются актуальными также для сферы образования. Современные
ВУЗ постепенно уходят от классической системы передачи информации, предпочитая инновационные интерактивные технологии, которые позволяют сделать образование не только более интересным, но и доступным для понимания студентов. Диджитализация жизни современного общества также подталкивает
ВУЗ к включению максимального числа интерактивных заданий.
Применение подобных методик в сфере образования обеспечивает развитие познавательной активности
обучающихся, их заинтересованности в предмете. Неоспоримым преимуществом инновационных технологий в системе ВУЗ является тот факт, что студентам помимо программы, установленной учебным заведением, приходится находить дополнительную информацию по теме изучаемых вопросов. Инновационные
интерактивные технологии повышают творческий потенциал обучающихся благодаря своему нетрадиционному формату передачи информации.
Включение интерактивных технологий становится максимально актуальным в условиях осуществления
дистанционного обучения. Работа вне пределов учебного учреждения предполагает преимущественно
самостоятельную работу. Для того, чтобы она была максимально успешной от педагога требуется сделать
ее интересной и неординарной. Инновационные технологии, включенные в дистанционный формат работы
могут обеспечить успешность усвоения нового материала.
Ключевые слова: инновационные технологии, образование, студенты, интерактивные технологии, дистанционное обучение, ВУЗ, познавательная активность, диджитализация, формат работы
Современная система образования в России претерпела значительные изменения. В стремлении соответствовать развитию в социокультурной, экономической, правовой, экономической и других сферах деятельности педагоги вынуждены искать новые способы работы с обучающимися.
В последний год общество столкнулось с проблемой мирового масштаба, когда дистанционное образование оказалось вынужденной мерой для обучающихся различных возрастов. В связи с распространением
коронавирусной инфекции образовательным учреждениям пришлось прекратить работу в стандартном режиме и перейти к дистанционному формату работы.
На сегодня образовательные учреждения имеют реальную возможность организовать такой процесс
получения образования, который не требует непосредственного присутствия обучающихся при его
осуществлении. Речь идет о дистанционном обучении. Реализация подобной формы работы является
сравнительно новой и поэтому существует множество вопросов, связанных с организацией данного
процесса [3, с. 16].
Образование, получаемое при дистанционном обучении, необходимо рассматривать как полностью или
частично осуществляемое при помощи компьютеров, телекоммуникационных технологий и
соответствующих технических средств [3, с. 25]. В данном процессе субъектом выступают обучающиеся.
При этом не имеет значения, какое именно образование они получают: в школе, в СПО или в ВУЗе.
Тот факт, что сами обучающиеся удалены от педагога, учебных средств и образовательных ресурсов,
однозначно имеет недостатки. Организация подобной системы работы требует высокого уровня
профессионализма со стороны педагога и готовности работать со стороны обучающихся. Главным
ресурсом, при помощи которого осуществляется данный процесс, является интернет и, соответственно,
пересылка обучающимся всех необходимых образовательных контентов: электронных учебников,
лекционных видеокурсов и т.д. При этом далеко не каждый из обучающихся способен поддержать
подобный формат работы. Речь идет не только о технической стороне вопроса, но и о готовности самих
обучающихся действовать сравнительно без контроля со стороны педагога.
Дистанционное обучение в ВУЗах предполагает осуществление педагогической деятельности в двух
основных направлениях [5, с. 46]. Выделяют формат дистанционной работы, при котором обучающиеся не
осуществляют непосредственной коммуникации с педагогом, а только получают от него задания при
помощи интернета, а после высылают ответы обратно при помощи аналогичных средств связи. Второй
вариант работы предполагает, что у обучающихся есть возможность контактировать с педагогом, задавать
ему вопросы, уточнять интересующие детали. Это возможно при реализации онлайн-конференций.
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Поскольку практика осуществления дистанционного обучения является сравнительно новой для России,
разумно говорить о том, что при подобной организации педагогической деятельности логичным будет
включение в работы инновационных технологий обучения. Т.С. Вершинина писала о том, что ВУЗы
являются образовательными учреждениями, имеющими богатый практический опыт, что делает их более
успешными в постижении нового формата работы по сравнению с другими образовательными
учреждениями. Автор также отмечала, что именно ВУЗы могут стать своеобразными проводниками
инноваций в подготовке специалистов [1, с. 4]. Введение дистанционного формата обучения как новейшей
технологии работы предполагает включение в педагогическую практику инновационных методик действия,
что повысит качество образования, сделает ВУЗы более конкурентоспособными по сравнению с другими
образовательными учреждениями, а, соответственно, будет способствовать дальнейшему успешному
трудоустройству обучающихся.
Дистанционное обучением, применяемое в ВУЗе, дает каждому из обучающихся равные возможности,
поскольку не ограничивает студентов в действиях, а напротив, открывает широкий спектр возможностей.
Н.И. Пигулевская писала о том, что инновационная среда учебного заведения определяется
совокупностью трех факторов [6, с. 33]. К их числу относятся наличие плотной и хорошо организованной
информационной среды, организация продуцирования инноваций, система мотивации педагогов и
обучающихся.
Вопрос типологии инновационных технологий, доступных для применения в ВУЗах, раскрывался в
исследовании Т.А. Карпушиной [4, с. 4]. Автор представляла ее следующим образом:

Рис. 1. Типология инновационных технологий
Представленные примеры инновационных технологий, доступных для применения в ВУЗ, предполагают, что работа педагога и обучающихся может носить специфичный характер. Инновационные технологии,
доступные в дистанционном обучении, могут быть разделены на три группы:
– интерактивные технологии обучения;
– проектные технологии обучения;
– компьютерные технологии обучения.
Выбор конкретной технологии может зависеть от тематики занятия, степени подготовленности обучающихся, информационной подготовленности обучающихся и т.д.
Включение инновационных технологий в систему дистанционного обучения современных ВУЗ позволяет модернизировать процесс педагогической деятельности, сделать его более удобным. Обучающиеся, которые на своем опыте смогли испытать влияние инновационных технологий, будут обладать совершенным
новыми взглядами на специфику анализа информации и ее переработку. В связи с этим разумно говорить о
том, что применение инновационных технологий в ВУЗ позволяет подготовить обучающихся к требованиям и условиям современной жизни.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR DISTANCE LEARNING IN MODERN UNIVERSITIES
Abstract: the period of the XXI century is associated with changes occurring in all spheres of human life. The
ongoing innovations are also relevant for the education sector. Modern universities are gradually moving away
from the classical system of information transmission, preferring innovative interactive technologies that make education not only more interesting, but also accessible to students. Digitalization of the life of modern society also
pushes the university to include the maximum number of interactive tasks.
The use of such methods in the field of education ensures the development of cognitive activity of students,
their interest in the subject. The undeniable advantage of innovative technologies in the university system is the fact
that students, in addition to the program established by the educational institution, have to find additional information on the topic of the issues being studied. Innovative interactive technologies increase the creative potential of
students due to their non-traditional format of information transmission.
Inclusion of interactive technologies becomes the most relevant in the context of distance learning. Working
outside the educational institution presupposes preferable independent work. In order for it to be as successful as
possible, the teacher is required to make it interesting and extraordinary. Innovative technologies included in the
remote work format can ensure the success of the assimilation of new material.
Keywords: innovative technologies, education, students, interactive technologies, distance learning, university,
cognitive activity, digitalization, work format
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
НРАВСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье рассматривается процесс нравственного развития личности младшего школьника.
Отмечается воздействие литературы на когнитивную сферу ребенка, так как через литературные произведения ребенок может почерпнуть первые представления о справедливости и несправедливости, понять
идею, воплощенную в ярких образах. Подчеркивается, что главный нравственный урок, который дает литература заключается в осмыслении как собственного внутреннего мира, так и в приемлемости чужой точки
зрения на мир. Сделан вывод о том, что миссия учителя начальной школы заключается в дифференциации
произведений и литературных текстов на определение того, что ребёнок сможет перенести из художественного произведения в свой нравственный опыт, а что требует определённой коррекции, и необходимо
создание оптимальных условий, в которых дети могли бы проявить не только сочувствие, но и реальное
содействие в процессе взаимодействия друг с другом.
Ключевые слова: личность, младший школьник, художественная литература, воспитание, мировоззрение, духовность, нравственность
Мир искусства отличается тем, что расширяет представления ребенка и обогащает его знания об окружающей реальности. Особое место в становлении картины мира в сознании детей занимает художественная
литература. Она вводит ребенка в особый мир чувств, переживаний и эмоциональных открытий.
Воздействие литературы на когнитивную сферу ребенка в педагогическом контексте имела актуальность на всех этапах развития общества. Цель чтения определялась как научение и поучение, иначе говоря обогащение ума и сердца сокровищами, собранными гением человечества. В процессе чтения ребенок
учится мыслить и познавать мир взрослых.
В период младшего школьного возраста ребенок проявляет особый интерес к окружающему миру. Он
впервые задумывается над человеческими поступками и отношениями. Для него важно не столько узнать
об окружающей его жизни, сколько получить объяснения и доказательства правоты действий взрослого в
большом и малом.
Детские произведения, раскрывающие внутренний мир героев способствуют формированию первых
нравственных установок, мировоззренческой позиции ребенка. Он учится осмысливать свою собственную
жизнь через литературные образы. В сознании ребенка закрепляются на всю жизнь простые, но главные
истины, которые постигнуты им из детских книг и бесед со взрослыми. Художественные произведения,
детские фильмы заставляют ребенка задуматься над очень многим и прочувствовать то, что затруднительно
для него или вообще недоступно в реальной повседневной жизни.
Как справедливо отмечает Д.Б. Кабалевский: «Оставляя неизгладимое впечатление на всю жизнь, искусство уже в ранние годы дает нам уроки не только красоты, но и уроки морали, нравственности и идейности.
И чем богаче и содержатель нее эти уроки, тем легче и успешнее идет дальнейшее развитие духовного мира
детей» [1].
Изучение чеченской художественной литературы основывается на сущностных основаниях ее эстетической природы, которые обеспечивают возможность нравственного воспитания личности. В рамках данной
работы следует пояснить, что под изучением литературного творчества нами понимается не только образовательное постижение произведения, но и любую, прежде всего, непосредственно читательскую рецепцию
литературных произведений. Задача учителя в данном случае заключается в создании условий вдумчивого
погружения обучающихся в развертываемый автором художественный мир.
Процесс формирования личности ребенка младшего школьника под воздействием искусства, в частности литературы очевиден. На наш взгляд следует выделить три зоны в структуре личности младшего
школьника, испытывающие непосредственное влияние – это когнитивная, эмоциональная и поведенческая.
Рефлексия рассматриваемой проблемы позволяет нам высказать следующее суждение. Воспитание и социализация личности ребенка начинается в семье. В зависимости от социокультурного контектса в воспитании детей принимают участие как родители, так и дедушки и бабушки и другие взрослые. Колыбельные
песни, сказки на ночь оказывают огромное воздействие на сознание, на внутренний мир ребенка. В современном мире, когда с самого раннего возраста ребенок находится в условиях цифровизации, сложно гово55
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рить о роли сказок и колыбельных песен. Современные дети проводят много времени перед экранами гаджетов, просматривая мультфильмы, которые не всегда демонстрируют добро, красоту окружающего мира.
Именно с этим и связана необходимость привития еще в семье любви ребенка к чтению. Формирование в
детях чувства сопереживания и есть верное средство воспитания в них лучших качеств детей. В сознании
ребенка в процессе усвоения услышанного при чтении создаются образы и представления, позволяющие
осознавать окружающий мир. При этом, даже если этого не происходит, сам факт связи с книгой через
слушание в кругу своих сверстников поднимает его на другой уровень душевных ощущений и познания и
различения хорошего и дурного, добра и зла.
В чеченском обществе воспитанию нравственности уделяется огромное значение. В традиционной культуре семейного воспитания чеченцев, согласно мнению И.В. Мусхановой доминирующие позиции занимало формирование волевых и морально-нравственных качеств [3, 4]. Среди отличительных особенностей
семейного воспитания следует указать и фактор личного примера, демонстрируемого взрослыми. Поэтому
достаточно строги и сдержанны представители старшего поколения в проявлении чувств и эмоций по отношению к детям, особенно в присутствии посторонних или взрослых. Ментальные особенности, естественно находят свое отражение и в произведениях чеченской литературы. Кроме того, известно, что художественная литература, написанная на языке этноса, является мощным фактором формирования этнокультурной личности. Глубокое знание национальной литературы служит основой формирования мировоззрения, является ключом к познанию накопленной веками народной культуры и незаменимым средством сохранения обычаев и традиций [6].
Детская чеченская литература представлена именами классиков Б. Саидова, М-С. Гадаева, Х. Саракаева,
которые развивали чеченскую литературу по всем направлениям. Среди современных чеченских писателей,
пишущих для детей следует назвать П. Абубакарову, М. Арсанукаева, М. Ахмадова, С-М. Гилагаева, Ш.
Макалова, Ж. Махмаева, М. Сайлмуханова, А. Тапалаеву, А-Х. Хатуева. В настоящее время важно современному ребенку открывать его собственный, внутренний мир. Процессы глобализации, цифровизации не
всегда позитивно влияют на развитие личности, особенно на формирование детского сознания. Происходят
процессы, девальвирующие этническое и если не прививать чеченскому ребенку любовь к своему краю, к
почитанию и уважению старших, не разговаривать и писать на родном языке, то это может привести к необратимым процессам.
Поэтому в современной начальной школе осознавая значимость вышеуказанных проблем придается серьезное внимание изучению детской чеченской литературы. Учебники чеченской литературы начальной
школы совершенствуются, дополняются произведениями современных детских писателей. Так, в Институте чеченского языка группой методистов и литераторов А. Бадаевой, З. Алиевой, А. Халиковой проводится
работа над учебником для обучающихся вторых классов «Дешаран книга». Группа разработчиков включает
в учебник произведения классиков и современных детских писателей по трем разделам: «1алам довзар»
(Познание окружающей среды), «Даймохк безар» (Любовь к родине), «Юкъметтиг йовзар» (Фрмирование
межличностных отношений). Основная задача литературы – воспитывать в подрастающем поколении любовь не только к ближнему, но и братьям нашим меньшим, научить состраданию, доброте. Мир должен
быть цветным, а не только черно-белым и в его познании литература станоится своеобразным навигатором.
Персонажи, образы, герои должны вызывать у детей желание подражать, становиться лучше, уважительно
относиться ко всему, что окружает.
В качестве примера остановимся на рассказе Мусы Арсанукаева «Несчастный птенец». Автор ведет повествование от первого лица, создается впечатление, что это автобиографичное произведение, и не по годам рассудительные герои Мусы Арсанукаева – это воспроизведение самого себя, это его спокойный, уравновешенный характер. Через короткие рассказы автору удается многое – привить сегодняшнему юному
читателю, который большую часть свободного времени проводит в интернете, интерес к родной природе, к
истории своего народа, показать духовную связь поколений, передающих обычаи и традиции народа.
Такие рассказы М. Арсанукаева как «Бабин шай» («Бабушкин пятак»), Атйокх екачохь («На покосе»),
Дадин ц1ерпошт (Дедушкин поезд»), «Жима Ибрах1им» («Маленький Ибрагим»), «Цхьа г1алат» (Необдуманный поступок)», "Ч1егардиган к1орни" («Несчастный птенец»), «Африкех дагалецамаш» («Воспоминания об Африке») рассказывают о щедрости и глубине человеческого сердца, над которым не властно время.
Герои его произведений, оглядываясь назад, в далекое прошлое, постоянно приближают нас в настоящее и
будущее – и страны и просто отдельного человека. Его произведения, проникнутые лирикой, обращены к
подрастающему поколению, которому предстоит принять вахту служения Добру и Созиданию». При этом
следует подчеркнуть, что не все вышеперечисленные рассказы вошли в программу для обязательного изучения. Поэтому многие из них изучаются на занятиях по внеклассной деятельности.
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Характерной особенностью рассказов М. Арсанукаева и многих других современных детских писателей
чеченской литературы является опора на традиции классической чеченской литературы, стремление раскрыть «диалектику души» современного ребенка в условиях цифровизации, обращение к динамичному,
увлекательному сюжету, включение авторских философских отступлений. Кроме того, авторы имеют собственную концепцию истории, культуры и традиций чеченского этноса.
На уроках чтения на чеченском языке учитель начальных классов может использовать различные методические формы введения художественного текста: выразительное чтение отрывка самим учителем, художественное рассказывание подготовленным учеником, комментирование тезисов о биографии писателя.
Например, рассказ «Дадин ц1ерпошт» (Дедушкин поезд) с динамичным сюжетом, наполненный многочисленными авторскими философскими отступлениями способствует формированию патриотических чувств у
обучающихся, любви к родине и родному слову. Значительный методический эффект, на наш взгляд, даст
сопоставительное изучение этих произведений.
Произведения чеченской детской литературы учат обучающихся многому: видеть необыкновенное в
примелькавшемся, обыденном, уметь ценить каждое мгновение прожитой жизни, относится к своему прошлому и прошлому своей Родины бережно. Если в коротких психологических рассказах М. Бексултанова
присутствует нравоучительно-пафосный тон, то у М.Арсанукаева чаще всего это горькие примеры своих
собственных ошибок, своего забвения, как, например, в рассказе ««Цхьа г1алат» (Необдуманный поступок). Автор использует различные композиционные приемы для передачи своих размышлений о необдуманном поступке – монологи, диалоги.
Ярким писателем, отразившем в своих произведениях красоту чеченского языка, гуманистический и педагогический потенциал народной культуры чеченцев является М-С. Гадаев. В его творчестве значительное
место занимают детские произведения. Духовные ценности, моральные качества героев М.-С. Гадаева служат мощным фактором воспитания личности. В его персонажах сочетаются как лучшие качества чеченцев
(нохчалла, къонахалла, доьналла, собар), гуманность, толерантность, так и уважение к культуре других
народов, умение ценить взгляды и убеждения других. Поэтому этнопедагогический потенциал художественной литературы, тем более настоящей народной художественной литературы, трудно переоценить.
Таким образом, художественная литература является одним из главных факторов, влияющих на формирование личности младшего школьника. Поэтому она должна быть приближена к современному миру ребёнка, чтобы стать средством познания себя и окружающих. Детская литература, являясь искусством слова,
представляет собой одно из основных средств воспитания души, общечеловеческой нравственности и духовности.
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FICTION AS A FACTOR IN THE EDUCATION OF THE MORALITY
OF THE YOUNGER STUDENT’S PERSONALITY
Abstract: the article examines the process of moral development of the personality of a primary school student.
The influence of literature on the cognitive sphere of the child is noted,as through literary works a child can get the
first ideas about justice and injustice, understand the idea embodied in vivid images. It is emphasized that the main
moral lesson that literature gives is in understanding both one's own inner world and the acceptability of someone
else's point of view on the world. It is concluded that the mission of an elementary school teacher is to differentiate
works and literary texts to determine what a child can transfer from a work of art to his moral experience, and what
requires a certain correction, and it is necessary to create optimal conditions in which children could show not only
sympathy, but also real assistance in the process of interaction with each other.
Keywords: personality, junior schoolchild, fiction, education, worldview, spirituality, morality
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ПЕРЕХОД К МНОГОУРОВНЕВОМУ ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: целью данной научной статьи является рассмотрение аспектов многоуровневой системы
образования. Исследование основных образовательных программ последовательных уровней высшего образования позволяет выявить непрерывность и содержательную преемственность формирования научноисследовательской компетенции обучающихся. Внимание уделено тем позитивным сторонам, которые
имели место в российской системе образования, когда подготовка профессиональных кадров шла через
специалитет. Аргументируется целесообразность возвращения Российской системы высшего образования
на подготовку профессиональных кадров через специалитет. Также в статье рассматриваются мнения относительно вступления России в болонский процесс: подписав болонскую декларацию, Россия поставила
крест на оставшейся от Советского Союза качественной системе высшего образовании; вступление в болонский процесс дает России возможность интегрирования в общеевропейскую систему высшего образования. Рассматривается вопрос, выиграла ли система высшего образования от введения норм болонской
декларации, что-то потеряла или, возможно, что существенных изменений и не произошло. В статье рассматриваются трудности перехода к многоуровнему высшему образованию, оцениваются преимущества и
недостатки данного перехода, определяются сдерживающие данный процесс факторы.
В заключении делается вывод о том, что образование в РФ ждут большие изменения, которые нацелены
на развитие открытой системы, тем самым соответствуя и современным социальным требованиям российского общества, и международным стандартам образования.
Ключевые слова: образование, студенты. Финансирование, магистратура, система образования, Болонская декларация, интеграция
Введение
Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время происходят существенные изменения как в образовательном процессе, так и в целях образовательной деятельности. Следовательно, изменяются и критерии оценки эффективности образования. В настоящее время первоочередной задачей образовательной системы является не качество знаний само по себе и не объем знаний, которые усвоили студенты, а развитие личности студентов, реализация их возможностей, а также обеспечение их готовности к
сложным жизненным ситуациям.
Существуют многочисленные проявления кризиса в российском образовании. Эти проявления имеют
двойственный характер: помимо потерь, они связаны с некоторыми важными приобретениями.
Однако российская образовательная система все еще ориентирована на знания и умения как важную конечную цель, как результат. Как отмечает А.А. Исакова, один из важных моментов здесь связан с тем, что в
культуре советского сообщества ценности и цели образования и всей жизни были в высокой степени определены и заданы как всеобщие, разделяемые большинством членов сообщества [1].
Ю.М. Бахтина и К.В. Николаева отмечают, что в настоящее время все еще большое значение имеет уровень знаний выпускников школы при их поступлении в учебные заведения. Однако ощущается явная его
недостаточность, тем более что образование все больше теряет ценность в глазах сообщества, наблюдающего, что качество жизни человека оказывается мало или даже обратно связанным с его академическими
успехами [2].
Целью данной работы является выявление особенностей перехода к многоуровневому высшему образованию.
Основными задачами при написании статьи являются:
- изучить особенности многоуровневой системы высшего образования;
- рассмотреть необходимость внедрения Болонского процесса в России.
- изучить направления развития многоуровневой системы высшего образования.
Методы проведения исследования
В ходе исследования была изучена литература по теме исследования и рассмотрены взгляды различных
исследователей на проблему многоуровневой системы высшего образования в Российской Федерации. При
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написании статьи использовались такие методы, как изучение и анализ литературы, классификация, обобщение, систематизация, синтез, сравнение.
Результаты исследования и их обсуждение
По мнению Т.Н. Боковой и В.И. Морозовой, многоуровневая система высшего образования – это образовательный процесс, организованный многоэтапно, включающий в себя довузовскую, вузовскую и послевузовскую подготовку [3].
Такая система образования дает возможность обучающимся в процессе обучения развивать свои навыки
и способности для того, чтобы уметь получать знания в течение всей жизни, а также использовать эффективные коммуникационные способности. В настоящее время система образования включает в себя совокупность знаний, которые способствуют применению различных методов управления при подготовке студентов [4].
Многоуровневая система по своему образу близка к университетскому образованию, основной целью
которого является подготовка высококвалифицированных выпускников, которые готовы к работе с повышенными требованиями к профессиональной подвижности, умеющих мыслить не стереотипно. Сочетание
общего и специализированного образования разнообразного профиля достигается путем решения вопросов
о подготовке профессионалов на рубеже наук [5].
Данное сочетание позволяет учащимся, которые не хотят продолжать обучение, но хотят быстрее приступить к практике, получить хороший уровень подготовки, благодаря которому можно реализовывать его
в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Тем самым обеспечивается отбор студентов.
Болонская декларация, принятая 19 июля 1999 года, должна была ответить вызовам современности,
прежде всего глобализации; утвердить единые критерии оценки качества образовательных программ, повышение мобильности студентов и преподавателей и, конечно же, укрепление научно-технического потенциала Европы. Современная система высшего образования в Европе закладывалась еще в средние века, поэтому вполне очевидно, что изменяющиеся условия окружающего мира, особенно во второй половине XX
века, требовали изменении и в системе высшего образования [21].
В настоящее время существует два противоположных мнения относительно вступления России в болонский процесс:
- подписав болонскую декларацию, Россия поставила крест на оставшейся от Советского Союза качественной системе высшего образовании;
- вступление в болонский процесс дает России возможность интегрирования в общеевропейскую систему высшего образования [6].
Н.А. Юрин задается вопросом, выиграла ли система высшего образования от введения норм болонской
декларации, что-то потеряла или возможно, что существенных изменений и не произошло [7].
Для ответа на этот вопрос необходимо выделить четыре основных аспекта внедрения Болонского процесса в России, проследить их реализацию и ее итоги.
1. Многоуровневая система высшего образования. Введение двухуровневой системы – бакалавриатмагистратура, вызвало, пожалуй, больше всего споров и дискуссий. Изначально выпускники бакалавры вообще не воспринимались работодателями как специалисты с высшим образованием. Возможно, именно
поэтому многие из них (примерно 85-88%) продолжают обучение в магистратуре, не осознавая того, что
магистратура дает возможность сменить (скорректировать) направление образования. Бакалавриат – базовое высшее образование, на основе которого можно продолжить обучение в магистратуре по различным с
бакалавриатом направлениям. Кроме того, в России сохранилась степень «специалист», которая не вписывается в Болонскую систему. Таким образом, вместо двух степеней: бакалавриат и магистратура у нас на
сегодняшний день существует три: бакалавриат, магистратура, специалитет. А если учитывать ученые степени, то пять (аспирантура и докторантура). По мнению G.Cheetham и Dg.Chivers, на сегодняшний день
перспектив к упрощению этой системы нет [8].
2. Создание системы зачетных единиц – академических кредитов (ESTL). Инструмент, обеспечивающий
прозрачность, сравнимость изученного материала. И соответственно его признания другими вузами. В России внедрение системы кредитов столкнулась с трудностями, связанными с корректированием ныне действующих образовательных стандартов. Так же необходимым условием для введения системы кредитов
является увеличение самостоятельности вуза при формировании образовательных программ. Очевидно, что
в основе разработки стандартов должен лежать принцип единства нормативов трудоемкости [9].
3. Мобильность студентов и преподавателей. Для её реализации как раз и необходимо внедрение системы академических кредитов и интеграции университетских образовательных программ. Интеграция в сфере высшего образования является элементом глобализации экономики и общественной жизни, в связи с изменившимися условиями хозяйственной деятельности. Так как внедрение системы кредитов у нас не реа60
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лизовано в полной степени, говорить о полноценной мобильности студентов и преподавателей ещё рано
[22].
4. Европейское приложение к диплому. Цель данного приложения – исчерпывающие, независимые данные для обеспечения международной прозрачности и признания квалификации российских дипломов в Европе. Приложение содержит описание характера, контекста, содержания и статуса обучения, пройденного и
успешно завершенного студентом [10].
К сожалению, на данный момент данное приложение, в большинстве случаев является платной услугой,
и не вполне понятно насколько европейские работодатели готовы принимать российские дипломы с данным приложением.
Существуют также трудности перехода к многоуровнему высшему образованию:
1) население нашей страны не имеет достаточной информации о многоуровневой системе образования;
2) новое образование (бакалавриат-магистратура) накладывается на традиционное (специалитетаспирантура), тем самым переходный период становится сложным;
3) неверное понимание определения «бакалавриат» – считается, что это незаконченное высшее образование;
4) слишком большое количество на бирже специалистов, в связи с чем сокращается гуманитарное образование [11].
И.В. Паскарь, М.С. Сафарли указывают, что «в современных условиях в образовательную деятельность
активно внедряются современные компьютерные технологии. Они способствуют научной организации
труда студента и преподавателя, самостоятельной исследовательской работе студентов для подготовки к
учебному занятию, научно-практическим конференциям, семинарам» [12, с. 18, 23].
Для развития многоуровневой системы высшего образования необходимо предпринять некоторые действия, к которым относятся:
1) Установление двухэтапного обучения: подготовительного и выпускного. Подготовительное длится от
трёх лет, а выпускное сводится к получению степени магистра или доктора.
2) Развитие подвижности студента, преподавателя, непрерывное совершенствование своих компетенций.
3) Установление механизма контроля качества образования внутри вуза, мобилизация к внешней оценке
занятий студентов и вузов;
4) Введение в учебно-профессиональную деятельность принцип постоянного развития и самообучения
[13].
В качестве перспективного направления развития многоуровневого формата обучения, построенного на
взаимодействии и органичном слиянии программ довузовского образования, вузовского и послевузовского
образования следует рассматривать вовлеченность студентов в проектную деятельность, которая помогает
им видеть результат собственного труда, развивает организаторские способности [14].
Обучение на основе проектов – это многоуровневый процесс приобретения новых навыков и знаний,
необходимых для успешного решения проблемы. На протяжении всего процесса студенты постоянно получают новую информацию из множества источников, включая своих сверстников, чтобы помочь им прийти
к окончательному решению. Проектно-ориентированное обучение – это метод обучения, при котором преподаватели отходят от типичного «сценария» обучения и позволяют учащимся найти свой собственный
путь в изучении предметного материала, исследуя, изучая и/или создавая проект для понимания учебной
программы. Благодаря такому подходу учащиеся становятся в центр своего обучения, и они получают возможность делать выбор в отношении того, как они будут учиться и как они представят свое мастерство в
материале. Когда учащиеся обладают автономией в обучении, они с большей вероятностью найдут те аспекты учебной программы, которые их интересуют, что увеличивает их общую вовлеченность. Когда дело
доходит до обучения, основанного на проектах, существует множество способов, которыми образовательные технологии могут привести учащихся к более успешным результатам [15]. Например:
1. Смешанное обучение. Смешанное обучение дополняет традиционное обучение онлайн - мероприятиями, которые студенты могут выполнять в свободное время.
2. Видео и анимация. Видео и анимация могут быть для учащихся эффективным способом выразить свое
понимание большого объема изученной информации в визуальной и творческой форме, поддерживая обучение на основе проектов посредством создания мультимедиа [16].
3. Интеграция социальных сетей
Поскольку учащиеся уже проводят так много времени в социальных сетях, интеграция их использования
в Вузе является одним из самых инновационных способов использования технологий путем подключения
учащихся к учебной программе, учебным ресурсам и друг другу. Есть возможность создать группу
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Facebook специально для своей группы, где будут опубликованы темы для обсуждения или разработаны
уникальные хэштеги Twitter, которые ученики могут использовать для обсуждения или задания вопросов
[17].
4. Создание цифрового контента.
Создание цифрового контента, связанного с тем, что студенты изучают, - отличный способ для учащихся продемонстрировать свои индивидуальные творческие таланты, а также продемонстрировать обучение.
Как и в случае с любым другим проектом, процесс создания контента наиболее эффективен, когда учащиеся могут выражать себя таким образом, чтобы выделить и согласовать их личные сильные стороны и стили
обучения / общения. Необходимо предоставить учащимся возможности для самовыражения с помощью
блогов, видео, подкастов, электронных книг, листовок и другого цифрового искусства или любыми другими средствами. Уважение индивидуальности каждого студента и его потребности в творческом самовыражении помогает максимально реализовывать способности каждого [18].
5. Видео / мультимедийные лекции и презентации [18].
Эффективно реализовать презентации можно, добавив в них визуальные эффекты, фотографии, видео и
музыку. Разработка слайд-шоу и цифровых презентаций, воспроизведение музыки или видео для фона и
контекста во время презентации или приглашение виртуальных приглашенных докладчиков для взаимодействия со студентами с помощью программ, предназначенных для конференц-связи (например, Skype,
Google Hangouts и Facetime) – все это творческие способы активизировать участие, обучая преимуществам
технологий и использованию мультимедиа [19].
Основные результаты и выводы
Российское образование как социальный лифт уже почти не функционирует, оно существенно отстает от
Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии, Венгрии, ряда других стран. По мнению Р.Р. Аюпова и К.В. Николаева, благодаря учителям и иным педагогам «старой закалки», а также многим молодым учителям, транслирующим детям, подросткам и юношам «традиционные» человеческие ценности, благодаря педагогамэнтузиастам российское образование еще опережает некоторые «развитые» страны, где важнейшими, добровольно-принудительными императивами образования являются «толерантность», «индивидуализация» и
«гуманизм» [20].
Для развития многоуровневой системы образования в нашей стране следует предпринять следующие
меры:
- Введение двухступенчатого обучения: предварительного и выпускного.
Первая ступень – длительность обучения не менее 3 лет.
Вторая – должна вести к получению степени магистра.
- Содействие европейскому сотрудничеству, с целью получения опыта и разработки похожих методологий.
- Концепция непрерывного образования, которая позволит получать несколько дипломов и ученых степеней.
- Внедрение одинаковых уровней, для повышения конкурентоспособности с европейской системой образования.
Таким образом, образование в РФ ждут большие изменения, которые нацелены на развитие открытой
системы, тем самым соответствуя и современным социальным требованиям российского общества, и международным стандартам образования.
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TRANSITION TO MULTI-LEVEL HIGHER EDUCATION:
CURRENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Abstract: the purpose of this scientific article is to consider aspects of the multilevel education system. The
study of the main educational programs of successive levels of higher education allows us to identify the continuity
and content-based continuity of the formation of the research competence of students. Attention is paid to those
positive aspects that took place in the Russian education system, when the training of professional personnel went
through a specialty. The expediency of the return of the Russian system of higher education to the training of professional personnel through a specialty is argued. The article also examines opinions regarding Russia's entry into
the Bologna process: by signing the Bologna Declaration, Russia put an end to the high-quality system of higher
education left from the Soviet Union; joining the Bologna process gives Russia an opportunity to integrate into the
European system of higher education. The question is considered, whether the higher education system has gained
from the introduction of the norms of the Bologna Declaration, has lost something, or, perhaps, no significant
changes have taken place. The article examines the difficulties of the transition to multilevel higher education,
evaluates the advantages and disadvantages of this transition, identifies the factors that hinder this process.
In conclusion, it is summed up that education in the Russian Federation will face great changes aimed at developing an open system, thereby meeting the modern social requirements of Russian society and international educational standards.
Keywords: education; students; financing; magistracy; education system; Bologna Declaration, integration
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА
Аннотация: учитель – это особая профессия, обладатели которой находятся в процессе постоянного совершенствования и постижения новых знаний. Работа педагога образовательной организации отличается от
работы педагога профессиональной образовательной организации. Каждая обладает собственными индивидуальными особенностями, имеет свою структуру и характеризуется особым подходом и направлением в
работе.
Деятельность педагога профессиональной школы включает аксиологический и акмеологический подход
и психолого-педагогическое сопровождение на самом начальном этапе выбора профессионального пути.
Это является показателем преемственности в вопросе самореализации личности и осуществления своего
призвания.
Способность к особому педагогическому мышлению, которое подразумевает обязательную творческую
тенденцию, формируется в процессе педагогической самореализации. Чем продуктивнее и качественнее
данный процесс, тем эффективнее происходит самосовершенствование и саморазвитие в плане приобретения профессиональных навыков.
Свобода выбора направления обучения закреплена в Конституции Российской Федерации и в Законе
«Об образовании в РФ», где говорится о предоставленном каждому россиянину праве получить образование согласно потребностям и индивидуальным наклонностям. Речь идет и о создании оптимальных условий для профессиональной самореализации.
Ключевые слова: творчество, самореализация, становление личности, профессиональное развитие, совершенствование
Формирование потенциала и профессиональное самоопределение неотделимы от процесса самореализации, который проходит параллельно с деятельностью каждого педагога. Профессиональное самоопределение, самореализация и социализация взаимосвязаны, дополняют друг друга и отличаются постоянством и
непрерывностью течения.
Структура профессионально-личностного становления и развития педагога состоит из множества элементов. Среди них: призвание; профессиональная направленность; самореализация; профессиональное самоопределение; социализация.
Много времени изучению самореализации личности в профессиональной сфере посвятил доктор психологических наук Л.А. Коростылева.
Результатом исследования стало издание монографии, подробно раскрывающей данную тему, где автор
характеризует самореализацию следующим образом: «Самореализация является осуществлением развития
собственного «я», с помощью собственных усилий, содеятельности с ближним или дальним окружением,
сотворчества, а также социумом и всем миром в целом». Другие источники современной литературы представляют понятие «самореализация» в виде сбалансированного непрерывного раскрытия личности, всестороннее развитие ее потенциала, в том числе личностных и генетических возможностей.
Каким педагогом станет студент можно определить уже на начальном этапе его обучения. При отсутствии стремления к постоянному постижению новых знаний, корректировке своих личностных качеств,
становлению как профессионала на выбранном поприще, скорее всего, как учитель он не достигнет больших успехов. Ведь процесс самореализации отличается непрерывностью и состоит не только из творческого саморазвития, но и нравственного самосовершенствования.
Основная цель процесса самореализации педагога профессиональной школы состоит в обучении своих
воспитанников всем имеющимся профессиональным навыкам. Передача опыта самовоспитания, самоорганизации и самообучения играет немаловажную роль, и является одной из ключевых задач учителя.
Благоприятными условиями для самореализации учеников является достижение гармонии между такими установками как надо, могу и хочу. Это способствует становлению ценностных ориентаций и определению дальнейшего направления развития, обучающегося (как личностного, так и профессионального). Заинтересованный в положительных результатах своей работы педагог является наилучшим проводником, способным оказать помощь и направить имеющийся потенциал воспитанника в нужное русло [2].
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Соответствие личностной сферы учащихся актуальным социальным запросам общества достигается путем гармонии между понятиями «надо» и «хочу». Показатель, именуемый как «профессиональная пригодность» определяет эффективность и уровень профессионального самоопределения.
Высокий уровень интуитивного мышления имеют преподаватели, которые способны неординарно мыслить и имеют свой взгляд на окружающую действительность. Интуиция может совершенно неожиданно
заявить о себе в ходе решения особо значимых педагогических задач. Творческие возможности личности
отождествляются именно с креативностью, которая служит показателем способности умственного преобразования. Это свидетельствует о корреляционной взаимосвязи между интуицией и креативностью.
Совокупность однонаправленных и одновременных процессов, которые состоят во внезапном и подсознательном решении педагогических задач подтверждает наличие педагогической интуиции. Последняя
имеет большое значение в формировании педагогического потенциала творческой направленности.
Навык интуитивного мышления не получит полноценного развития при отсутствии жизненного опыта.
Развитие педагогической интуиции происходит параллельно с социализацией личности. Для будущего педагога решающее значение имеет характер течения этих процессов.
Повседневные педагогические задачи отличаются постоянной переменой направления деятельности:
- практическая работа сменяется теоретическими занятиями;
- рассмотрение понятий образами, а потом все происходит в обратном порядке;
- внимание направлено на весь коллектив, с последующим переключением на одного ученика;
- переход от обучения одной дисциплины к другой.
Самореализация педагога профессиональной школы происходит не только в процессе обучения своих
учеников. Сюда относится и его собственное саморазвитие. Не останавливается и постоянное формирование новых творческих способностей и навыков.
Поиск всевозможных путей развития собственной личности относится к самоопределению человека.
Под этим понятием подразумевается и получение практического и теоретического опыта, который позволит считать себя полноправным участником какого-либо профессионального сообщества.
Саморазвитие и самопознание – это не кратковременное явление, а обязательная ступень на длинной
лестнице, ведущей к профессиональному успеху. Зачастую ее прохождение занимает значительный период
времени и никак не предполагает легкого короткого пути.
Важные личностные качества формируются в процессе приобретения человеком социального опыта.
Самоопределение педагога как высококлассного специалиста означает наличие у него не только положительных личностных, но и профессиональных качеств. Это способствует формированию особого педагогического стиля, присущего только одному человеку [4].
Любые качества, присущие определенному субъекту и включенные в процесс его деятельности носят
название профессионально важные качества (ПВК). Их наличие обеспечивает эффективность и результативность выполняемой работы в полном соответствии с параметрами, определяющими качество труда, его
надежность и производительность.
Только для педагога, находящегося в процессе постоянного саморазвития и самореализации открывается возможность создать оптимальные условия, позволяющие запустить самореализацию своих воспитанников. Это относится как к профессиональной, так и к общеобразовательной школе.
Постоянная потребность в самосовершенствовании является показателем стремления учащихся к самореализации. Педагог, являющийся связующим звеном между ребенком и новым неизведанным миром,
должен максимально полно удовлетворить подобные стремления. Результатом этого труда станет зарождение истоков нового потока молодых ответственных специалистов и рабочих. Которые добиваются поставленных целей и точно знают, чего хотят от этой жизни.
Показателем профессиональной пригодности в качестве педагога считается наличие специальных, особо
важных именно для этой профессии качеств, ведь от деятельности учителя зависит будущее общество.
Основным этапом самореализации для любого человека считается профессиональное самоопределение.
Для студента-педагога поиск смысла выбранной им будущей педагогической деятельности начинается задолго до поступления в педагогический ВУЗ. Выбор этого направления обусловлен видением смысла педагогического труда в воспитании и обучении подрастающего поколения. Это и является профессиональным
самоопределением педагога, которое складывается путем самостоятельного осознания необходимости согласования собственных индивидуальных психологических возможностей с требованиями, предъявляемыми к педагогической деятельности.
Достижению профессиональных высот, зрелости как образованного человека и педагога помогает, в
первую очередь, профессиональное самоопределение. Одним из важнейших этапов считается и непрерыв67
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ная творческая самореализация. Это способствует полной самоотдаче на выбранной стезе, удовлетворению
от профессиональной деятельности, а также от жизни в целом.
Далее следует перейти к рассмотрению ряда концепций, присущих процессу формирования профессиональной компетенции личности, которые используются в ходе психолого-педагогического контроля и
наблюдения за будущим преподавателем. Главным в такой концептуальной доктрине выступает вопрос
воплощения в жизнь отдельных этапов данного процесса кадрового совершенствования:
I этап – появление замыслов и планов профессионального характера;
II этап – закрепление профессиональных навыков посредством обучения;
III этап – активное вхождение в основу выбранной специальности;
IV этап – воплощение личности в избранную специальность.
Концептуальный подход А.Т. Ростунова ставит основополагающей задачей реализацию системы управления профпригодности, что подразумевает под собой составляющие индивидуально-психологические черты индивида, которые обуславливают максимально возможную результативность его деятельности с позиции общественной полезности, а также собственное удовлетворение своей работой [2].
Формирование профессиональной «полезности» автором исследуется с позиции системного подхода.
Так, профпригодность выступает в роли огромной системы, содержащей в себе несколько основных блоков, которые предусматривают ориентир на профессиональную деятельность, отбор, подготовку и адаптации по своей специальности.
В определенном блоке содержится ряд систем, имеющих относительно невысокий ранг, но причем все
блоки способны обеспечить функционирование подсистем, в которых они находятся, а также системы в
общем понимании. Ростунов в своих работах делает акцент на четырех основных уровнях адаптированного
периода: знакомство; переход к автономной работе; полная профессиональная самостоятельность; достижение профессионализма.
Еще один деятель в области науки Ю.П. Поваренков усиленно работает над своей концепцией формирования становления личности (ПСЛ). Единичным элементом периодизации при рассмотрении явления выступают определенные этапы, периоды и фазы. Примечательно, что в целом все этапы идентичным с другими этапами профессиональной социализации. Их всего четыре: формирование своей личности до получения компетентных знаний (процесс подготовки к своей профессии); предпочтение будущей профессии, а
также учреждения, в котором будет проходить обучение; профессиональная работа в качестве педагога.
Периоды выступают в роли составляющих этапов и их возникновения – это своего рода итог своей профессиональной работы. В целом можно подчеркнуть несколько периодов: период профессионального приспособления или окончание профессионального усовершенствования предыдущего этапа, увеличение показателей; период максимальных достижений; спад с возможной стагнацией.
Фазы – это итог последующих стадий ПСЛ. Они находятся в непосредственной связи с процессом разрешения ряда возникающих задач усовершенствования в профессиональной деятельности. Отдельно взятый период можно разделить на фазы исходя из задачи, которая поставлена в ПСЛ: «послевступительное
воодушевление», своеобразное выражение радости и проведение испытания различных форм учебного
процесса; понимание не результативности их в процессе учебной деятельности и создание новых; максимальное развитие учебно-академического труда обучающегося.
Важно указать еще одну сильную сторону концептуального подхода, который выражен в создании основных критериев профессиональной компетенции, становления идентичности и достижения зрелости.
Первый критерий способен охарактеризовать явление результативности роста в своей профессии и соразмерность соотношения итогов предъявляемым требованиям, которые носят социально-профессиональный
характер.
Второй описывает значение профессиональной компетенции для развития личности с позиции удовлетворения своих потребностей и воплощения их для достижения своих возможностей.
И, наконец, третий критерий – это мера профессиональной зрелости, который помогает понять, что контролирование процесса профессионального совершенствования будущего преподавателя сформирован, а
также свидетельствует, что личность в должной степени осознает собственные возможности и желания с
учетом осознания предъявляемых к личности определенных требований. Профессиональная зрелость – это
главный показатель развития индивидуума с позиции субъекта осуществления профессиональной деятельности.
Стоит отметить, что все моменты, указанные ранее – это огромный рывок в эволюции теории профессионального роста личности. Следовательно, исходя из проведенного анализа подходов развития преподавателя в условиях его становления личности, следует отметить следующее:
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- требование к деятельности педагогов в современной ситуации и современном обществе претерпевают
значительные изменения, поскольку теперь педагог рассматривается не с позиции профессионала, который
осуществляет ряд рабочих функций, а с позиции личности, которая стремится к реализации своих профессиональных возможностей и готова помочь ученику реализовать его потенциал;
- создание нужной атмосферы с целью образования профессиональных компетенцией является важнейшим фактором для подготовки будущего поколения педагогов к их закреплению в педагогической сфере;
- социальная ситуация требует перестроения стратегических направлений в подготовке будущих педагогов к профессиональному становлению;
- становление профессиональной компетенции необходимо ввиду того, что выступает своего рода сопровождающим изменение личности фактором, которое способно направить личность на поиск альтернативных путей и помочь ему в принятии особо важных решений;
- сопровождение как система – это целостный и организованный аппарат, который создает более оптимальные условия для максимальной результативности обучающего процесса для достижения формирования личности [1].
- формирование личности в профессиональной деятельности, а также воплощение способностей педагога, а также повышения уровня эффективной деятельности должно стать итогов профессиональной деятельности в процессе его самореализации.
Целью высшего образования является реализацией будущего преподавателя в творческой деятельности,
а главное – воплощение своей профессиональной компетенции. Компетентность в качестве сопутствующего понятия выступает методом реализации педагога. Это своеобразный фундамент, то есть основа, которая
обеспечивает творческую самореализацию, а также воплощает условия для проявления личности педагогичных способностей. Творческая реализация педагога как личности – это процесс реформации субъективных качеств по внешне – объективной форме, процесс воспроизведения полученного опыта детям, который
будет направлен на обеспечение развития и самореализации учеников в условиях профессиональной деятельности.
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Dashkueva P.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State Pedagogical University
CREATIVE SELF-REALIZATION AS THE BASIS OF
PROFESSIONAL FORMATION OF A TEACHER
Abstract: a teacher is a special profession, the owners of which are in the process of constant improvement and
comprehension of new knowledge. The work of a teacher of an educational organization differs from the work of a
teacher of a professional educational organization. Each has its own individual characteristics, has its own structure
and is characterized by a special approach and direction in work.
The activities of a professional school teacher include an axiological and acmeological approach and psychological and pedagogical support at the very initial stage of choosing a professional path. This is an indicator of continuity in the issue of self-realization of the individual and the fulfillment of his vocation.
The ability for special pedagogical thinking, which implies an obligatory creative tendency, is formed in the
process of pedagogical self-realization. The more productive and qualitative this process is, the more effective selfimprovement and self-development takes place in terms of acquiring professional skills.
The freedom to choose the direction of study is enshrined in the Constitution of the Russian Federation and in
the Law "On Education in the Russian Federation", which speaks of the right granted to every Russian to receive an
education in accordance with the needs and individual inclinations. It is also about creating optimal conditions for
professional self-realization.
Keywords: creativity, self-realization, personality formation, professional development, improvement
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Аннотация: статья посвящена вопросам компетентности будущих учителей музыки, составу
необходимых компетенций, особенностям их формирования в процессе обучения, специфике
педагогической деятельности педагога-музыканта. Рассматриваются педагогические условия, необходимые
для формирования профессиональных компетенций учителей музыки. Особое внимание уделяется
музыкально-исполнительской компетенции, составляющей основу специальных компетенций учителя
музыки. В работе анализируются общие и специальные категории компетенций владение которыми
необходимо учителям музыки. Так как, специфика предмета «Музыка» сопряжена с
многофункциональностью и повышенным эмоционально творческим компонентом, и требуют развития
специальных компетенций, имеющих отношение к музыкально-исполнительской, дирижерско-хоровой
деятельности, а также необходимостью организации особых эмоционально обогащенных, психологически
комфортных, диалогичных отношений с обучающимися. В статье выяснены особенности специальных
компетенций необходимых современному педагогу-музыканту, и универсальные умения и навыки которые
дают возможность показать все грани музыкального искусства учащимся. Основное внимание в статье
автор акцентирует на условиях формирования профессиональной компетентности будущего учителя
музыки. Рассматривается ряд основных и специфических педагогических условий, а также обозначены
необходимые методы. Автор рассматривает данные условия как наиболее эффективные для формирования
профессиональной компетентности. Также подчеркивается важность соблюдения данных условий в
совокупности с педагогическими принципами. В конце статьи подводятся итоги.
Ключевые слова: компетентность и компетенции учителя музыки; виды, состав и содержание
компетенций; общие и специальные компетенции; музыкально-исполнительская компетенция; условия
формирования компетенций
Современное общество предъявляет повышенные требования к педагогам средней школы, призванным
обеспечить качественно новый уровень школьного образования. Поэтому будущие школьные педагоги
должны обладать интегративными качествами специалиста – компетентностью, означающим комплексную
характеристику личности будущего педагога, объединяющую приобретенные в процессе обучения знания,
умения и практический опыт, а также личностные качества, обеспечивающие готовность к успешной и
эффективной профессиональной деятельности в современной школе [3].
Компетентность бедующего учителя вообще и учителя музыки в частности определяется составом
необходимых компетенций, рассматриваемых в качестве результата профессионального образования,
которые закреплены в государственных федеральных стандартах высшего образования соответствующего
направления подготовки.
Для достижения определенных Стандартом результатов образования в условиях модернизации системы
образования на всех уровнях необходимо использовать наиболее эффективные педагогические технологии,
методы и средства, способные обеспечить качественную подготовку компетентных во всех отношениях
специалистов, способных к решению сложных музыкально-педагогических задач в условиях современной
школы. Эффективность профессиональной подготовки будущих учителей музыки во много определяется
наличием педагогических условий, то есть совокупности педагогических факторов (информационных,
технологических, личностных), необходимых для формирования профессиональных компетенций
педагога-музыканта для успешной и эффективной педагогической деятельности в современной школе,
переживающей период модернизации. Важность определения педагогических условий и принципов
подготовки будущих учителей музыки, обуславливает актуальность данного исследования.
Понятие компетентности специалиста относится к сфере его профессиональной деятельности и
оценивается с точки зрения успешности и эффективности этой деятельности. Компетентность учителя
музыки состоит в его готовности к решению профессиональных задач на основе полученных в процессе
обучения знаний и умений, а также приобретенного опыта и личностных качеств.
Подготовка будущего учителя музыки предполагает создание особым образом организованного
образовательного пространства – образовательной среды – структура которого соответствует специфике
направления подготовки, составу и содержанию профессиональных компетенций.
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Специфика компетентностного подхода в образовании состоит в том, что образовательный процесс не
ограничивается только передачей студентам определенного набора знаний и умений, он предполагает
всестороннее развитие личности будущего специалиста, воспитание в нем самостоятельности и
инициативности, стремления к самообразованию и творчеству. Поэтому результатами обучения будущего
учителя музыки служат его компетенции: общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные,
состав которых определяется Государственным Стандартом высшего образования и образовательными
программами учебных заведений. По содержанию компетенции будущего учителя музыки можно
разделить на две категории: общие и специальные [6].
К общим относят компетенции, необходимые всем школьным учителям вне зависимости от
преподаваемого предмета. Состав общих компетенций определяет, в частности, профессиональный
стандарт «Педагог». Среди необходимых общих компетенций можно назвать следующие:
 знание теоретических дисциплин – педагогики, психологии, методики преподавания предмета,
возрастной физиологии и т.д;
 знание современных педагогических и образовательных технологий;
 знание учебных программ и учебников;
 знание средств обучения, включая учебные пособия и средства оснащения кабинета;
 знание правил гигиены и безопасности образовательной среды;
 умение организовывать учебно-воспитательный процесс, оценивать и контролировать его
результаты;
 умение организовывать общение с учениками, их родителями и коллегами;
 умение диагностировать и решать конфликтные ситуации [4].
Названные компетенции необходимы учителям музыки в той же степени, что и другим учителямпредметникам, однако, специфика предмета и особенности его преподавания, связанные с
многофункциональностью и повышенным эмоционально-творческим компонентом, требуют развития
специальных компетенций, относящихся к музыкально-исполнительской, дирижерско-хоровой
деятельности, а также с необходимостью выстраивания особых эмоционально насыщенных,
доверительных, диалоговых отношений с учащимися, без которых преподавание этого предмета
невозможно.
В связи с этим программа подготовки учителей музыки не может быть представлена только лишь
набором отдельных специальных предметов, будь то история музыки, дирижерско-хоровая или
инструментальная подготовка, это должна быть организованная система обучения и воспитания,
ориентированная на приобретение компетенций, необходимых для предстоящей музыкальнопедагогической деятельности. Поэтому, как содержательная, так и организационная составляющие
учебного процесса должны соответствовать специфике музыки, как школьного предмета, который
выпускник будет преподавать после окончания учебного заведения [7, с. 64].
К специальным компетенциям учителя музыки относят:
 умение проектировать и организовывать педагогический процесс музыкального образования в
школе в соответствии с требованиями государственных стандартов;
 умение применять на практике знания по истории, теории и методике преподавания предмета, а
также практические навыки музыкально-исполнительского и дирижерско-хорового мастерства.
На практике это означает, что современный учитель музыки должен обладать универсальными
умениями и навыками, позволяющими аккомпанировать на музыкальном инструменте, дирижировать
хором, владеть вокалом, подбирать на слух ноты, импровизировать. В век информационных технологий к
традиционным умениям учителя музыки добавились такие как владение синтезатором, создание и
редактирование треков, запись фонограмм, создание аранжировок при помощи специальных
компьютерных программ. Учитель музыки должен быть организатором и активным участником школьных
мероприятий, для которых требуется музыкальное сопровождение, разбираться в современной
музыкальной технике и аппаратуре [7, с. 64].
Несмотря на все новшества, связанные с современными технологиями, основой специальных
компетенций педагога-музыканта остается музыкально-исполнительское мастерство [5]. Именно
музыкально-исполнительская компетентность отличает учителя музыки от всех остальных школьных
преподавателей. Профессия учителя музыки сочетает в себе профессиональные качества педагога и
музыканта. Музыкально-исполнительская деятельность является основным видом деятельности школьного
учителя музыки, а значит, его музыкально-исполнительская компетентность – определяющей функцией в
составе профессиональной компетенции [2, с. 23, 8].
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Необходимым условием формирования компетентности учителя музыки является объединение
преподаваемых дисциплин в единую систему с тем, чтобы умения и навыки, полученные студентами на
занятиях по вокалу, дирижерско-хоровому мастерству, игре на музыкальных инструментах наряду с
теоретическими педагогическими, психологическими и музыкальными дисциплинами составляли комплекс
необходимых учителю компетенций, которые он мог бы применить в своей будущей преподавательской
деятельности [1, с. 36].
Поскольку музыкально-исполнительская компетенция является ключевой в составе компетентности
учителя музыки, а также наиболее специфическим из всех видов компетенций, отличающим педагогамузыканта от всех остальных школьных педагогов, ее формирование требует особых педагогических
условий.
Формирование ведущей компетентности учителя музыки с точки зрения системного подхода
представляет собой целенаправленный внешне управляемый процесс повышения уровня музыкальноисполнительского мастерства от исходного до наиболее высокого, который определяется природными
данными, степенью вовлеченности студента в процесс обучения, его мотивацией и личностными
характеристиками [5].
Для наиболее эффективного формирования данного вида компетенции необходим ряд педагогических
условий, среди которых основными и наиболее специфическими с точки зрения направления подготовки
являются:
1. применение принципов проблемного обучения;
2. организация образовательного процесса по типу диалога;
3. рефлексия и самооценка;
4. обучение по принципам педагогической фасилитации.
Первое условие состоит в использовании в процессе обучения преимущественно практической
деятельности и технологий, максимально приближенных к предстоящей будущим учителям музыки
педагогической деятельности, по сути, стоящих задач и проблем. В качестве методов обучения
используются:
 постановка проблемных задач, связанных с овладением музыкально-исполнительским мастерством;
 создание алгоритмов решения типичных музыкально-исполнительских задач;
 моделирование ситуаций, типичных для уроков музыки в средней школе.
Второе условие связано, в первую очередь, со спецификой музыкально-исполнительской деятельности,
а именно, несколькими уровнями взаимодействия в процессе обучения, построенного по принципу
диалога: «студент – преподаватель», «исполнитель – автор», «исполнитель – слушатель», «исполнитель –
аккомпаниатор». Все эти виды коммуникации предполагают умение и готовность студентов к диалоговому
общению, необходимому для формирования музыкально-исполнительского мастерства.
Диалоговый характер взаимодействия способствует возникновению и вербализации комплекса
эмоциональных переживаний, связанных с восприятием, анализом, исполнением музыкального
произведения, то есть качества, необходимого для преподавания предмета в школе. Умение передать
мысли и чувства автора музыкального произведения и донести их ученикам является одним из ключевых
умений учителя музыки.
В качестве методов обучения используются:
 обсуждение произведения в диалоговом режиме;
 совместная работа студентов;
 поддержка и обсуждение эмоциональных реакций;
 безоценочный характер взаимодействия
Третье условие предполагает самостоятельное оценивание студентами своей деятельности и
результатов обучения. Самооценка и стремление к самосовершенствованию является неотъемлемой частью
деятельности будущего учителя музыки, для которого остановка на достигнутом уровне музыкальноисполнительского мастерства должна быть равносильна потере профессиональной компетентности.
Педагогу-музыканту необходимо постоянно совершенствоваться в профессиональном мастерстве, искать
новые методы, приемы и техники, использовать новейшие технологии, сравнивать свое исполнительское
искусство с искусством других исполнителей и стремиться к совершенству в профессии. Все это
предполагает постоянное переосмысление своей деятельности, рефлексию и самооценку.
Соблюдение данного условия достигается посредством использования следующих педагогических
методов:
 побуждение к самооценке и использование взаимной оценки результатов;
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 создание в образовательном процессе ситуаций, предполагающих размышление, самооценку,
аргументацию собственной позиции;
 побуждение к самосовершенствованию путем положительных примеров.
Четвертое условие основано на равноценном взаимодействии между педагогом и студентом,
предполагающим профессиональный рост и самосовершенствование в процессе обучение всех субъектов
образовательного процесса. Педагог в данном случае выступает в качестве координатора процесса,
стимулируя и поддерживая самостоятельную деятельность студентов. Взаимоотношения между
преподавателем и студентом в этом случае строятся на паритетной основе – в качестве равнозначных
партнеров они ищут решение музыкально-исполнительских задач. В образовательном процессе создается и
поддерживается «ситуация успеха», которая стимулирует всех его участников к стремлению к новым
достижениям.
Таким образом, обучение будущих учителей музыки в соответствии с педагогическими принципами –
проблемности, непрерывности, самостоятельности, рефлексии – при соблюдении описанных выше
педагогических условий, обеспечит подготовку современных компетентных специалистов, готовых к
наиболее эффективной музыкально-педагогической деятельности в современной школе, переживающей
период модернизации.
Выводы
1. Профессиональная подготовка будущего учителя музыки должна происходить в условиях
организованного образовательного пространства, структура которого соответствует специфике и
содержанию его профессиональных компетенций.
2. Компетенции учителя музыки делятся на общие, необходимые всем преподавателям средней школы,
и специальные – характерные для данного предмета.
3. Среди совокупности специальных профессиональных компетенций учителя музыки ключевой
является музыкально-исполнительская компетентность, отражающая специфику преподаваемого предмета
и отличающая педагога-музыканта от остальных педагогов-предметников.
4. Основными педагогическими условиями формирования ключевой профессиональной компетентности
учителя музыки являются: применение принципов проблемного обучения; организация образовательного
процесса по типу диалога; рефлексия и самооценка; обучение по принципам педагогической фасилитации.
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CONDITIONS FOR FORMING THE PROFESSIONAL
COMPETENCE OF THE FUTURE MUSIC TEACHER
Abstract: the article is devoted to the issues of the competence of future music teachers, the composition of the
necessary competencies, the peculiarities of their formation in the learning process, the specifics of the pedagogical
activity of a music teacher. The pedagogical conditions necessary for the formation of professional competencies of
music teachers are considered. Special attention is paid to the musical performance competence, which forms the
basis of the special competences of a music teacher. The work analyzes general and special categories of
competencies that music teachers need to master. As the specificity of the subject "Music" is associated with
multifunctionality and an increased emotionally creative component, and require the development of special
competencies related to musical performance, conducting and choral activities, as well as the need to organize
special emotionally enriched, psychologically comfortable, dialogical relationships with students. The article
clarifies the features of special competencies necessary for a modern teacher-musician, and universal skills and
abilities that make it possible to show all facets of musical art to students. The author focuses on the conditions for
the formation of the professional competence of the future music teacher. A number of basic and specific
pedagogical conditions are considered, and the necessary methods are indicated. The author considers these
conditions as the most effective for the formation of professional competence. The importance of observing these
conditions in conjunction with pedagogical principles is also emphasized. At the end of the article, the results are
summarized.
Keywords: competency and competence of a music teacher; types, composition and content of competencies;
general and special competences; musical performance competence; conditions for the formation of competencies
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ РАБОЧИХ В РАМКАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ПРЕДПРИЯТИЕ»
Аннотация: в статье представлены педагогические условия формирования профессиональной социализации будущих рабочих в рамках образовательного пространства «школа-колледж-предприятие»: построение педагогического процесса, способствующего поэтапной трансформации учебно-познавательной деятельности обучающихся в профессиональную; психолого-педагогическое сопровождение профессиональной социализации обучающихся; обеспечение профессионально-педагогической компетентности педагогов. Рассмотрены содержание этапов профессиональной социализации, способы, формы и методы реализации, встроенные в педагогический процесс школы и колледжа. Описаны взаимосвязи между элементами
процесса формирования профессиональной социализации. Раскрыта роль единой цифровой среды образовательного пространства «школа-колледж-предприятие», способствующая успешному сочетанию активных
форм обучения и применения удаленных занятий, а также синхронизации учебной деятельности в режиме
реального времени в аудитории и посредством информационных коммуникативных технологий. Рассмотрены особенности реализации педагогических условий формирования профессиональной социализации
обучающихся на примере ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». Приведен положительный опыт
сетевого взаимодействия систем школьного, профессионального образования и бизнес-сообщества в формате образовательного пространства в рамках реализации Федерального проекта ориентации школьников
«Билет в будущее», разработанного Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Представлена комплексно-целевая программа профессионального воспитания «Лестница к успеху», которая включает в себя целенаправленный комплекс мер, позволяющих достигать определенных результатов развития,
сопровождаемых позитивными эмоциональными переживаниями. Основными направлениями данной программы являются: организация целостной результативной системы профориентации; формирование психолого-педагогической инфраструктуры; организация работы по формированию профессиональной адаптации студентов к профессиональной деятельности; организация работы по формированию профессиональной идентификации и мотивации студентов к профессиональной деятельности; организация работы по
формированию профессиональных компетенций и профессионально-личностных качеств.
Ключевые слова: профессиональная социализация, образовательное пространство, сетевое взаимодействие, педагогические условия, педагогический процесс
Гарантом успешного профессионального становления молодого рабочего в современном обществе выступает социально-профессиональная компетентность выпускника колледжа, являющаяся интегральной
характеристикой его профессиональной социализации. Процессом профессиональной социализации обучающихся в образовательном пространстве «школа-колледж-предприятие» можно управлять путем создания определенных педагогических условий. При этом под педагогическими условиями мы понимаем «результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм … для достижений целей» [1, с. 4].
Педагогическими условиями формирования профессиональной социализации будущих рабочих в образовательном пространстве «школа-колледж-предприятие» являются следующие условия:
- построение педагогического процесса, способствующего поэтапной трансформации учебнопознавательной деятельности обучающихся в профессиональную;
- психолого-педагогическое сопровождение профессиональной социализации обучающихся;
- обеспечение профессионально-педагогической компетентности педагогов и других участников педагогического процесса.
Педагогический процесс, ориентированный на формирование профессиональной социализации обучающихся, строится на основе компетентностной модели обучения, в соответствии с концепцией контекстного обучения и лично-деятельностного подхода. При контекстном обучении с ориентацией на личностно-деятельностный подход с помощью традиционных и новых образовательных технологий происходит добавление в педагогический процесс воссозданных предметных и социальных контекстов профессиональной деятельности, которые обеспечивают создание условий для трансформации учебной деятельности
обучающихся в профессиональную деятельность будущего рабочего, с учетом особенностей каждого обучающегося. Главной задачей такого подхода является развитие у обучающихся социально76
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профессиональных компетенций будущей профессиональной деятельности с опорой на теоретическую базу. Данный подход позволяет обеспечить:
- «пространственно-временной контекст «прошлое-настоящее-будущее» с учетом особенностей обучающихся;
- системность и межпредметность знаний;
- динамическую развертку содержания обучения, которое обычно представлено в статическом виде;
- сценарный план деятельности будущего специалиста в соответствии с технологией производства» [2, с
5].
Применение контекстно-компетентностного подхода к процессу формирования профессиональной социализации обучающихся успешно взаимодействует с применяемым в обучении личностнодеятельностным подходом. Так, личностно-деятельностный подход в связке с контекстнокомпетентностным подходом к обучению содержательно отражает обновленный формат и контекст образовательных ориентиров по отношению к профессиональной социализации будущих рабочих в условиях
образовательного пространства «школа-колледж-предприятие» с «позиций:
- субъектности (нацелен на активизацию субъектной позиции обучающихся, осознание собственных
возможностей как будущего профессионала);
- диалога (отражает направленность на формирование способности к конструированию продуктивных
взаимодействий субъектных «самостей», к выстраиванию продуктивных взаимоотношений будущих специалистов с профессией, субъектами образования);
- развития (направлен на непрерывное совершенствование профессионально-личностного развития обучающихся и усложнения практик профессионального образования)» [3, 4, 5, 6].
Первым этапом организации педагогического процесса, направленного на формирование профессиональной социализации будущих рабочих становится изучение требований работодателей и корректировка
содержания программ подготовки рабочих с учетом этих требований. Созданное образовательное пространство «школа-колледж-предприятие» обеспечивает возможность быстрого реагирования на все изменения конъюнктуры рынка труда, полный учет требований к качеству подготовки выпускников, привлечение к актуализации рабочих образовательных программ предприятия – заказчика.
Процесс формирования профессиональной социализации структурирован в последовательные пять этапов, которые органично встроены в педагогический процесс школы и колледжа. Содержание, способы реализации процесса профессиональной социализации в рамках педагогического процесса представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Содержание, способы реализации процесса профессиональной
социализации в рамках педагогического процесса
Этапы проф.
социализации
Профориентация
и самоопределение

Профадаптация к
профессиональной деятельности

Содержание

Способы реализации

1) получение и усвоение
общей информации о сфере будущей профессиональной деятельности.
2) «примерка» профессии.
3) формирование компетенций, необходимых для
осознанного выбора профессии

создание сети консультационной навигации; организация
профильного обучения
школьников;
проведение массовых
профориентационных
мероприятий

1) знакомство, изучение и
приспособление студента
к условиям проф. деятельности.
2) формирование ценностного отношения к труду.
3) формирование учебной
стратегии реализации целей в овладении профессией
4) формирование
ценностных установок и
ориентаций

организация экскурсии на предприятие,
встреч с квалифицированными рабочими,
достигшими определенных результатов;
организация факультативных
занятий,
мастер-классов квалифицированных специалистов от предприятий,
конкурсы
профмастерства и др
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Формы
и методы
профессиональные
пробы, экскурсии,
творческие работы,
конференции,

экскурсии, мастерклассы, проекты,
лекции, семинары,
конференции

Технологии
обучения
проектная деятельность, кейс
технологии, рефлексивноролевые и организационнодеятельностные
игры, социальнопсихологические
тренинги и др.
технологии лекционно-семинарской
системы
обучения, проектные технологии, технологии
исследовательской деятельности
(студенческие
научные
общества, конференции, дискуссии) и др.
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Продолжение таблицы 1

Профидентификация

Формирование
профессиональных компетенций

Формирование
профессиональноличностных
качеств

формирование осознание
своей принадлежности к
проф. группе, видения себя как будущего специалиста;
ощущение степени адекватности
собственного
«Я» требованиям профессионального сообщества и
др.
формирование системных
междисциплинарных
структурированных знаний, формирование умений и навыков, саморегулируемых по их применению в производственной
деятельности

формирование стратегии
реализации
целей
профессионального
становления, развитие карьерной траектории; проведение социальнопсихологических
тренингов

беседы,
лекции,
встречи с работодателем, семинары,
конференции, профессиональные
пробы и др.

технологии имитационных игр:
деловые и ролевые игры, психологические и
социальнопсихологические
тренинги и др.

организация педагогического процесса с
учетом
требований
работодателя,
знакомство с передовыми технологиями и
лучшими практиками,
применение интерактивных форм обучения

лекции, семинары,
практические занятия, практика, занятия на тренажерах, курсовое проектирование, конкурсы профмастерства, конференции,
игры и др.

формирование интеллектуальных,
личностных
качеств, социальных компетенций

организация
развивающего
обучения,
направленного
на
развитие профессионально значимых и
личностных качеств;
организация и проведение
социальнопсихологических
тренингов,
направленных на развитие
личностных качеств.

тренинги, беседы,
дискуссии, творческие работы, конференции, игры и
др.

технологии лекционносеминарской
системы обучения, проектные
технологии, технологии исследовательской
деятельности,
практика
по
профессии и др.
технологии игр,
психологические
и
социальнопсихологические
тренинги, технологии «Критического
мышления», мозгового
штурма, авторские мастерские

Формированию профессиональной социализации обучающихся способствовало применение в педагогическом процессе передовых приемов и лучших практик обучения: проектной деятельности, кейс и коучтехнологий, цифровых технологий, в том числе и в сочетании с традиционными технологиями. Данные
технологии позволили адаптировать педагогический процесс под основные задачи обучения, индивидуальные особенности обучающихся, интенсифицировать усвоение ими учебного материала, необходимого
для будущей его профессиональной деятельности. Так, внедрение новых цифровых технологий в условиях
образовательного пространства «школа-колледж-предприятие» позволило сформировать единую цифровую
среду данного пространства, обеспечив всем участникам образовательного процесса доступ к образовательным ресурсам, необходимой информации. Использование цифровых технологий в организации педагогического процесса в условиях образовательного пространства «школа-колледж-предприятие» дало возможность:
- использовать смешанную форму обучения, в которой наряду с информационными технологиями используются традиционные средства обучения;
- синхронизировать учебную деятельность, предусматривающую проведение учебных мероприятий и
общения педагога с обучающимся в режиме реального времени в аудитории (традиционным способом) и
посредством применения информационных коммуникационных технологий (дистанционный режим);
- использовать асинхронность при организации педагогического процесса, обеспечивающего обучающихся возможностями освоения учебного материала в удобное для них время и общение с ними педагога
с использованием средств коммуникаций в режиме отложенного времени.
При реализации образовательных программ с использованием информационно-коммуникативных технологий у педагогов дополнительно появилась возможность проектировать для обучающихся индивидуальные траектории изучения учебного материала; его формы подачи (видео, виртуальная лаборатория, беседа с учителем); темпа его освоения и др. Так, для студентов колледжа и школьников были организованы
круглые столы в чате совместно с представителями предприятий строительной отрасли; вебинары по вопросам ознакомления с особенностями выбранной профессиональной деятельности и требованиями к профессиональному становлению, виртуальные экскурсии на предприятия и онлайн- встречи с лучшими работниками отрасли, дискуссии в форумах, блогах, ролевые и деловые игры в формате веб-квестов и др.
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Для участников образовательного пространства создан информационный ресурс по типу «одного окна»,
где собран весь материал по вопросам формирования профессиональной социализации обучающихся, будущих молодых рабочих строительной отрасли и сферы ЖКХ.
В образовательный процесс в условиях образовательного пространства «школа-колледж-предприятие»
включена организация профильного обучения школьников; проведение массовых профориентационных
мероприятий, специализированных конкурсов для школьников, в том числе конкурсов профессионального
мастерства; тренинговые мероприятия, направленные на оценку эмоциональной включенности обучающегося в процесс профессиональной социализации. Эффективным направлением реализации профессиональной социализации школьников является организация уроков технологии для обучающихся 6-8 классах на
базе учебных мастерских колледжа с привлечением в качестве преподавателей мастеров производственного обучения, экспертов предприятия-партнера. Такое взаимодействие школы и колледжа обеспечивает преемственность перехода учащихся от общего образования к профессиональному и в дальнейшем к трудовой
деятельности, уменьшая адаптационный период.
Положительный опыт сетевого взаимодействия систем школьного, профессионального образования и
бизнес-сообщества в формате образовательного пространства показала успешная реализация Федерального
проекта ориентации школьников «Билет в будущее», разработанного Союзом «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия). В рамках данного проекта в 2019 году школьники смогли «примерить» на себя
строительные профессии, погрузиться в работу и сделать её своими руками, почувствовать, «как там все
устроено». Профессиональные пробы для учащихся школ в ходе реализации проекта «Билет в будущее»
проходили на базе ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» в форме производственного урока. Основной задачей являлось формирование у участника представления о профессии, выполнение предлагаемого изделия в условиях, приближенных к производственным. На заключительном этапе проекта все учащиеся получили индивидуальные «траектории профессионального развития» - рекомендации по изучению программ дополнительного образования в регионе.
На этапе профессиональной адаптации к профессиональной деятельности в учебный план колледжа введена дисциплина «Введение в профессию», в рамках которой были организованы экскурсии на предприятия «Дни без турникетов», где студенты знакомились со структурой предприятия, нормами, особенностями производства, профессиональными требованиями и т.п, также на предприятиях были организованы
профессиональные пробы, встречи с рабочими, достигшими определенных успехов в профессиональной
деятельности.
В рамках психолого-педагогического сопровождения проводилась диагностика мотивов профессионального выбора, консультирование первокурсников, коррекция профессионального самоопределения при
компромиссном выборе профессии, сопровождение при организации первых профессиональных проб. На
этапе профессиональной идентификации для студентов проводились социально-психологические тренинги
по построению, встречи студентов с квалифицированными рабочими, достигшими значимых результатов в
профессиональной деятельности, оказание помощи в коррекции будущих профессиональных инициатив и
др.
На этапе формирования у обучающихся профессиональных и профессионально-личностных компетенций, необходимых для успешного профессионального становления будущих рабочих, помимо обязательного учебно-производственного процесса были организованы самостоятельная работа студентов и факультативные занятия в форме проектно-исследовательской деятельности, конкурсы профессионального мастерства, в том числе чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс и др.
Особое место на данном этапе было отведено организации производственной практики. Совместными
усилиями колледжа и предприятий были организованы на предприятии ученические рабочие места, определены и обучены наставники из числа высококвалифицированных работников и закреплены за каждым
студентом. С обучающимися-практикантами заключался производственный договор, согласно которому за
свою трудовую деятельность они получали материальное вознаграждение, что становится дополнительной
мотивацией к успешному овладению профессией. Важную роль в успешной деятельности наставников при
проведении производственной практики для студентов играет обучение их педагогическим подходам, возрастной психологии, конфликтологии.
Для реализации этапа формирования профессионально-личностных качеств, необходимых студенту для
профессионального становления, в колледже была разработана комплексно-целевая программа профессионального воспитания «Лестница к успеху», которая включает в себя целенаправленный комплекс мер, позволяющих достигать определенных результатов развития, сопровождаемых позитивными эмоциональными
переживаниями.
Задачами программы профессионального воспитания «Лестница к успеху» являются:
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- создание возможности для индивидуальной самореализации обучающихся и презентации ими своих
успехов в совместной деятельности участников единого образовательного пространства;
- создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность, которая обеспечивает мотивацию к
обучению и развитию, укрепляет нравственные позиции, чувство патриотизма;
- реализация комплекса программ дополнительного профессиональных образования и общеразвивающих программ;
- обеспечение осмысления обучающимися полученного опыта результативной, успешной совместной и
индивидуальной деятельности;
- организация взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественностью города.
Основными мероприятиями данной программы являются:
1) по направлению «Организация целостной результативной системы профориентации»: создание Центра профориентации, реализация мероприятий программы профориентационной деятельности «Шаги в
профессию»;
2) по направлению «Формирование психолого-педагогической инфраструктуры»: создание Центра социально-педагогического сопровождения, службы медиации/примирения;
3) по направлению «Организация работы по формированию профессиональной адаптации студентов к
профессиональной деятельности»: реализация мероприятий программы профессиональной адаптации
«Ученик-студент-рабочий»;
4) по направлению «Организация работы по формированию профессиональной идентификации и мотивации студентов к профессиональной деятельности»: создание психолого-педагогических условий развития
мотивации учебной деятельности студентов, развитие движения наставничества;
5) по направлению «Организация работы по формированию профессиональных компетенций и профессионально-личностных качеств»: включение в чемпионатное движение профессионального мастерства
Ворлдскиллс, организация обучения по дополнительной развивающей программе, включающей следующие
модули: развитие уверенности в себе; самопознание и личностный рост; развитие коммуникационных умений, формирование деловых качеств.
В рамках действия программы претворяются в жизнь две самостоятельные программы: профессиональной ориентационной деятельности «Шаги в профессию» и профессиональной адаптации «Ученик-студентрабочий».
Программа профессиональной ориентационной деятельности «Шаги в профессию» направлена на формирование у учащихся школ компетенций для осознанного выбора профессии. Данная программа состоит
из четырех блоков:
1) информационно-консультативный блок, созданный на основе сети площадок профориентационного
нетворкинга «Ребенок + Родитель + Работодатель», основным инструментом которого является коммуникативная площадка, где открыто обсуждаются различные вопросы (востребованность профессий, особенности профессиональной деятельности и реальные условия труда по разным профессиям, конкретные требования работодателей к выпускникам, пути получения образования, вопросы трудоустройства и т.д.).
Данный блок включает профессиональное просвещение, консультирование учащихся и их родителей по
вопросам востребованности профессий, особенностей профессиональной деятельности, перспективам развития отдельных отраслей промышленности;
2) блок консультативной диагностики школьников, включающий диагностику и консультирование по
проблемам профориентации школьников;
3) блок проектной деятельности «Моя будущая профессия», в рамках которого происходит включение
школьников в практико-ориентированную и поисковую деятельность по проектированию своей будущей
профессиональной карьеры. Реализуемые в рамках данного блока мероприятия (тренинги, мозговой шторм,
форсайт и др.) формируют комплекс компетенций, значимых для профессионального самоопределения (автономность в принятии решения, самостоятельное целеполагание и планирование деятельности, оценка и
выбор вариантов, прогнозирование развития событий и т.д.);
4) блок сетевых профессиональных проб, в рамках которого проводятся социальные и профессиональные пробы в условиях созданного образовательного пространства «школа-колледж-предприятие».
Для успешной профессиональной адаптации обучающихся к профессиональной деятельности колледжем в рамках образовательного пространства «школа-колледж-предприятие» реализуется программа профессиональной адаптации «Ученик-студент-рабочий», направленная на формирование у обучающихся готовности к работе в новых социально-экономических условиях, а также готовности к возможной смене
профессиональных функций и ролей.
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Программа «Ученик-студент-рабочий» реализуется в рамках образовательного пространства «школаколледж-предприятие», охватывает школьников, студентов и выпускников колледжа и включает в себя
следующие модули:
Модуль 1. «Моя будущая профессия», в рамках которого происходит знакомство с профессией, её особенностями, нормами и ценностными установками. Основными мероприятиями данного модуля являются:
экскурсии на предприятия, мастер-классы, профессиональные пробы, классные часы по истории и традициям колледжа, предприятия, его научной организации труда и др.
Модуль 2. «Я – будущий рабочий», в рамках которого у студентов формируются профессиональное поведение и профессиональная устойчивость к будущей профессии. Занятия по данному модулю проходят в
виде семинаров-тренингов с чередованием изложения информационного и проблемного материалов, обсуждения его и закрепления данного материала в форме разнообразных тренинговых мероприятий.
Модуль 3. Здоровьесберегающий, формирующий ценностное отношение к профессиональному здоровью и безопасности.
Таким образом, психолого-педагогического сопровождение обучающихся в процессе формирования
профессиональной социализации обеспечило развитие мотивационно-стимулирующей деятельности, побуждающей обучающихся к саморазвитию, формирование положительного эмоционального отношения к
данному процессу, помогло обучающимся безболезненно войти в «зону развития», обеспечивая адаптацию
к профессиональной деятельности, его развитие и профессиональное становление.
Одним из факторов формирования успешной профессиональной социализации обучающихся является
наличие педагогических кадров, обладающих высокой профессионально-педагогической компетентностью.
Для подготовки преподавателей к работе в условиях внедренной структурно-организационной модели
формирования профессиональной социализации будущих рабочих в условиях образовательного пространства «школа-колледж-предприятие» была разработана системная программа развития компетентности преподавателей «Учитель будущего», включающая следующие разделы:
1) студент – целостная саморазвивающаяся личность;
2) управление межличностными и профессиональными отношениями;
3) проектирование учебного процесса в условиях создания ситуации успеха.
В целях повышения профессионального уровня педагогов в рамках последнего раздела программы развития компетентности преподавателей было организовано повышение квалификации методической составляющей работы педагога и изучение передовых технологий и лучших практик организации обучения, которое включало в себя: профессиональную стажировку на ведущих предприятиях региона, повышение квалификации в Академии Ворлдскиллс Россия, ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования», участие в конкурсах профмастерства, создание условий для саморазвития и самосовершенствования педагогов.
В ходе реализации данной программы экспертными группами была проведена оценка профессиональной компетентности преподавателей по следующим показателям:
1) ценностная ориентация педагога – соотношение индивидуально-личностных и профессиональноориентированных ценностей;
2) отношение преподавателя к студенту;
3) личностные качества педагога;
4) уровень профессиональной компетентности педагога.
Итоги оценки профессиональной компетентности педагога показали, что в рамках реализации программы «Учитель будущего» в условиях образовательного пространства у педагогов произошло изменение общего мировоззрения относительно своей профессии, отношение к обучающимся как к личности, для которой необходимо создавать специальные условия для саморазвития.
В целом, результаты исследования деятельности и отношения педагогов к своей профессии показали,
что в конце эксперимента преподаватели стали выделять как приоритетные качества, необходимые для создания условий успеха, обуславливающего на практике сочетание: «успешный обучающийся – успешный
педагог – успешная образовательная организация» и обеспечивающего формирование у учащихся высокого уровня профессиональной социализации.
Таким образом, реализация педагогических условий формирования профессиональной социализации
будущих рабочих задает содержательные направления успешного внедрения модели подготовки рабочего
новой формации в соответствии с заданной образовательной, профессиональной и социализационной траекторией развития современного общества.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF FUTURE WORKERS
IN THE EDUCATIONAL SPACE "SCHOOL-COLLEGE-ENTERPRISE"
Abstract: the article presents the pedagogical conditions for the formation of professional socialization of future
workers within the educational space "school-college-enterprise": the construction of a pedagogical process that
promotes the gradual transformation of educational and cognitive activities of students into professional ones; psychological and pedagogical support for professional socialization of students; ensuring the professional and pedagogical competence of teachers. The content of the stages of professional socialization, methods, forms and methods of implementation, built into the pedagogical process of school and college, are considered. The interrelationships between the elements of the process of professional socialization formation are described. The role of the unified digital environment of the educational space "school-college-enterprise" is revealed, which contributes to the
successful combination of active forms of learning and the use of remote classes, as well as the synchronization of
educational activities in real time in the classroom and through information and communication technologies. The
features of the implementation of pedagogical conditions for the formation of professional socialization of students
are considered on the example of the Smolensk Construction College. The positive experience of network interaction of school, vocational education systems and the business community in the format of the educational space
within the framework of the Federal project of orientation of schoolchildren "Ticket to the Future", developed by
the Union "Young Professionals" (Worldskills Russia), is presented. The article presents a comprehensive and targeted program of professional education "Ladder to Success", which includes a targeted set of measures that allow
achieving certain development results, accompanied by positive emotional experiences. The main directions of this
program are: the organization of a holistic effective system of career guidance; the formation of psychological and
pedagogical infrastructure; the organization of work on the formation of professional adaptation of students to professional activities; organization of work on the formation of professional identification and motivation of students
to professional activities; organization of work on the formation of professional competencies and professional and
personal qualities.
Keywords: professional socialization, educational space, network interaction, pedagogical conditions, educational process
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК ВАЖНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ
Аннотация: в современном высшем образовании самостоятельная работа обучающихся рассматривается как необходимая и значимая часть образовательного процесса. Поскольку она помогает не только закрепить те знания и навыки, полученные на практических занятиях, но и активизировать познавательную деятельность. Как правило, основной платформой для организации самостоятельной работы обучающихся выступает электронная образовательная среда.
Цель проведенного исследования – разработка и внедрение курсов для организации самостоятельной
работы курсантов в электронной образовательной среде, для повышения уровня их познавательной активности. Гипотеза исследования: уровень познавательной активности курсантов повысится в условиях организации самостоятельной работы в электронной образовательной среде. В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи исследования: провести теоретический анализ научной литературы по проблемам формирования познавательной активности курсантов; изучить понятия «педагогические условия»,
«электронная образовательная среда»; провести диагностику уровня сформированности познавательной
активности курсантов; организовать самостоятельную работу курсантов на платформе Moodle; провести
анализ результатов исследования.
Предложенные курсы включали в себя смешанное и виртуальное электронное обучение. Обучение по
данным курсам проходили курсанты первого и второго курсов экономического факультета Академии
ФСИН России в ходе освоения дисциплины «Иностранный язык». Полученные статистические данные показали, что применение разработанных курсов в электронной образовательной среде оказало положительное влияние на повышение уровня познавательной активности курсантов. Полученные данные могут быть
использованы преподавателями иных ведомственных организаций в процессе формирования познавательной сферы курсантов.
Ключевые слова: познавательная активность, курсанты, педагогические условия, электронная образовательная среда, самостоятельная работа
В современных социально-экономических условиях проблема формирования познавательной активности курсантов не теряет своей актуальности, а приобретает важное значение в новой учебной парадигме,
основу которой составляет самостоятельная работа обучающихся.
Познавательная активность курсантов – один из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях высшего образования, от которого во многом зависит формирование
личностных и профессиональных качеств будущих специалистов.
Результативность процесса формирования познавательной активности курсантов во многом зависит от
грамотно организованной аудиторной и самостоятельной работы.
В настоящее время существуют различные ресурсы для организации самостоятельной работы курсантов, но еще не до конца изучено их влияние на формирование познавательной активности курсантов.
Поэтому возникает необходимость подробного исследования учебного потенциала электронной образовательной среды, педагогических приемов и методов, реализуемых в ней, которые способствовали бы формированию познавательной активности курсантов в процессе самостоятельной работы.
Автором рассмотрены основные характеристики электронной образовательной среды, образовательных
платформ, а также педагогические приёмы и методы обучения, направленные на формирование познавательной активности курсантов. Материалы статьи являются частью опытно-экспериментального исследования автора.
Основная цель статьи – провести анализ проведенного педагогического эксперимента, направленного на
формирование познавательной активности курсантов, в условиях организации самостоятельной работы в
электронной образовательной среде. Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, статистический анализ.
В эксперименте приняли участие курсанты первого и второго курса экономического факультета Академии ФСИН России. Проведение эксперимента было организовано в процессе обучения дисциплине «Иностранный язык».
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Теоретическая часть эксперимента включала в себя анализ таких понятий как: «познавательная активность курсантов», «педагогические условия», «электронная образовательная среда». Рассмотрим подробно
данные понятия.
В настоящее время в педагогической науке существует целый ряд работ, посвященных тем или иным
аспектам развития и формирования познавательной сферы курсантов различных ведомственных образовательных организаций. Среди них следует отметить работы И.Н. Антиповой [1], Е.В. Дермелевой [3], Т.П.
Кандауровой [6]. Анализ данных работ позволил нам прийти к выводу о том, что понятие «познавательная
активность курсантов» представляет собой многогранный и сложный феномен.
Познавательная активность курсантов представляет собой деятельность по приобретению знаний, умений и навыков в области профессиональной деятельности, которая объединяет в себе мотивационную, деятельностную, интеллектуальную и волевую сферы личности.
Познавательная активность выступает в качестве важного фактора, определяющего успешность учебновоспитательного процесса, а также профессионального становления курсантов. Для того, чтобы процесс
формирования познавательной активности проходил успешно, преподавателям необходимо осуществлять
работу по поиску оптимальных педагогических условий ее формирования.
Проведение системного анализа научных работ по данной проблематике позволило прийти к выводу о
том, что категория «педагогические условия» представляет собой компонент педагогической системы, в
котором отражен потенциал методов, средств, технологий и приемов обучения, его содержание, которые
оказывают влияние на формирование и развитие личности обучающихся или ее отдельных компонентов. В
педагогической науке существует следующая классификация основных видов педагогических условий: образовательные, дидактические, психолого-педагогические, образовательные, организационные [4].
На наш взгляд организация самостоятельной работы курсантов в электронной образовательной среде
представляет собой одно из важнейших педагогических условий, направленных на формирование их познавательной активности.
Под электронной образовательной средой мы понимаем образовательный ресурс, который обеспечивает
взаимодействие преподавателя и обучающихся с помощью информационно-коммуникационных технологий. Обучение, организованное с помощью электронной образовательной среды, может быть представлено
двумя основными видами[7, 10]:
 система электронного обучения в смешанной учебной среде, которая объединяет преимущества
обучения в классе и онлайн;
 электронное обучение в виртуальной учебной среде, в котором основное внимание уделяется
самостоятельной работе обучающихся.
Оба вида электронного обучения могут быть применены в контексте высшего образования. Система
электронного обучения в смешанной среде сочетает в себе преимущества аудиторного и онлайн-обучения,
что выражается в подаче образовательного контента, качественной и количественной оценки работы обучающихся. Смешанное обучение получило широкое распространение в высшем образовании из-за его гибкости в отношении интеграции образовательных технологий в обучение.
Кроме того, применение смешанного обучения в электронной образовательной среде дает возможность
для реализации в обучении субъектного подхода, т.е. когда обучающиеся могут сами моделировать учебный курс, обмениваться идеями, предлагать собственный учебный контент.
Организованная таким образом работа в электронной образовательной среде помогает совершенствовать
познавательные навыки обучающихся и сформировать у них положительной отношение к учебному процессу.
Второй вид электронного обучения используется преимущественно для организации только самостоятельной работы. Среди основных преимуществ организации самостоятельной работы в электронной образовательной среде можно назвать следующие: доступ к цифровым учебным материалам: текстам, видео,
изображениям, подкастам и др.; проведение групповых и индивидуальных консультаций; контроль за успеваемостью обучающихся, а также самоконтроль с их стороны; обратная связь [8, 9].
Таким образом, организация самостоятельной работы обучающихся в электронной образовательной
среде также способствует формированию их самостоятельной познавательной активности за счет разнообразия образовательного контента, форм и методов обучения, контекстного подхода. Она дополняет традиционный образовательные методы онлайн-тестами и викторинами, видео и подкастами. Такое сочетание
различных видов деятельности позволяет стимулировать мотивацию обучающихся, вовлекать их в учебнопознавательный процесс.
Экспериментальная часть исследования была посвящена установлению исходного уровня сформированности познавательной активности курсантов, разработке и внедрению в учебный процесс курсов для орга85
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низации самостоятельной работы в электронной образовательной среде по дисциплине «Иностранный
язык», проведению итогового тестирования курсантов.
Для диагностики исходного уровня сформированности познавательной активности курсантов нами были
использованы следующие методики: блок опросников А.Е. Богоявленской [2], позволяющий оценить уровень познавательной самостоятельности обучающихся, авторская анкета «Уровни познавательной активности курсантов» [5].
Анализ результатов проведенного анкетирования и тестирования показал, что у курсантов преобладал
низкий уровень познавательной активности, т. е. их учебная мотивация была относительно низкой, познавательная деятельность носила ситуативный характер, при выполнении самостоятельной работы они испытывали отрицательные эмоции.
С целью повышения уровня познавательной активности курсантов нами были разработаны и внедрены в
учебный процесс курсы в электронной образовательной среде.
Курсы были созданы в соответствии с тематическим планом дисциплины «Иностранный язык для первого и второго года обучения и размещены на платформе Moodle. Для курсантов первого года обучения
курс включал изучение таких тем, как: «British and American economy», «Economics as a science», «Types of
economic systems». Для курсантов второго года обучения следующие темы: «Banks», «Prison industry».
Каждая тема состояла из таких разделов, как: grammar, additional reading, discussion, tests, vocabulary, listening, useful links. Содержание учебного материала помимо традиционных заданий включало в себя различные обучающие видеоматериалы, викторины, кроссворды и др.
Важно отметить, что содержание данных учебных курсов было подобрано в соответствии с интересами
курсантов, т.е. они сами предлагали темы для обсуждений, обменивались видеоматериалами, создавали задания друг для друга, оценивали самостоятельно качество выполнения заданий, контролировали свою
учебно-познавательную деятельность. На завершающем этапе нашего исследования мы провели повторное
тестирование и анкетирование для исследования уровня познавательной активности курсантов после освоения предложенных курсов.
Итоговый анализ результатов диагностики, а также обработка полученных данных методами математической статистики показали наличие положительной динамики уровней познавательной активности курсантов, участвовавших в эксперименте. У них повысился уровень учебной мотивации, их познавательная
деятельность не требовала внешней стимуляции со стороны преподавателя, они стремились выполнять задания повышенной сложности, использовали различные подходы при выполнении заданий, их самостоятельная учебно-познавательная деятельность носила творческий характер.
В соответствии с полученными результатами мы пришли к следующему выводу: организация самостоятельной работы курсантов в электронной образовательной среде представляет собой важное педагогическое условие, способствующее формированию их познавательной активности. Использование ресурсов
электронной образовательной среды при организации самостоятельной работы способствует повышению
уровня сформированности основных компонентов познавательной активности курсантов: мотивационного,
деятельностного, интеллектуального, волевого.
Литература
1. Антипова И.Н. Формирование познавательной активности курсантов на основе технологии задачного
подхода: автореф. дис. ... канд. педагог. наук / Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов,
2000. 26 с.
2. Богоявленская А.Е. Развитие познавательной самостоятельности студентов:монография. Тверь, 2004.
160 с.
3. Дермелев Е.В. Развитие познавательной активности курсантов военного вуза // Военная мысль. 2017.
№ 3. С. 72 – 77.
4. Евтушенко Ю.Л., Сирик С.Н., Поволоцкий К.В. Педагогические условия формирования учебнопознавательной активности курсантов военных училищ // Вестник Адыгейского государственного
университета.
Серия
3:
Педагогика
и
психология.
2020.
№
2
(258).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-uchebno-poznavatelnoy-aktivnostikursantov-voennyh-uchilisch (дата обращения: 13.03.2021)
5. Зоткина Т.А. Диагностика познавательного интереса курсантов // Балтийский гуманитарный журнал.
2019. Т. 8. № 1 (26). С. 227 – 229.

86

Вестник педагогических наук

2021, №1

6. Кандаурова Т.П. Повышение познавательной мотивации у курсантов военного вуза при изучении
физики // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2018. № 3 (41). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-poznavatelnoy-motivatsii-u-kursantov-voennogo-vuza-pri-izucheniifiziki (дата обращения: 13.03.2021)
7. Arguel A., Lockyer L., Lipp O., Lodge J.M., Kennedy G. Inside out: ways of detecting learners’ confusion
for successful e-learning // Journal of Educational Computing Research. 2017. № 55 (4). P. 526 – 551.
8. Khlaisang J., Songkram N. E-Learning System to Enhance Cognitive Skills for Learners in Higher Education:
A Review of Possibly Open Education // International Journal of the Computer, the Internet and Management.
2013. № 21 (1) January-April. P. 17 – 23.
9. Songkram N. The blended learning model with active learning for knowledge construction and creative problem-solving ability for undergraduate students in higher education // Proceedings of the Fourth Asian Conference
on Education 2012, October 24-28. Osaka, Japan.
10. Wasserman N.H., Quint C., Norris S.A., Carr T. Exploring flipped classroom instruction in calculus III // International Journal of Science & Mathematics Education. 2017. № 15 (3). P. 545 – 568.
References
1. Antipova I.N. Formirovanie poznavatel'noj aktivnosti kursantov na osnove tekhnologii zadachnogo podhoda:
avtoref. dis. ... kand. pedagog. Nauk. Saratovskij gos. un-t im. N.G. CHernyshevskogo. Saratov, 2000. 26 s.
2. Bogoyavlenskaya A.E. Razvitie poznavatel'noj samostoyatel'nosti studentov:monografiya. Tver', 2004. 160 s.
3. Dermelev E.V. Razvitie poznavatel'noj aktivnosti kursantov voennogo vuza. Voennaya mysl'. 2017. № 3. S.
72 – 77.
4. Evtushenko YU.L., Sirik S.N., Povolockij K.V. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya uchebnopoznavatel'noj aktivnosti kursantov voennyh uchilishch. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psihologiya. 2020. № 2 (258). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviyaformirovaniya-uchebno-poznavatelnoy-aktivnosti-kursantov-voennyh-uchilisch (data obrashcheniya: 13.03.2021)
5. Zotkina T.A. Diagnostika poznavatel'nogo interesa kursantov. Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. 2019. T. 8. №
1 (26). S. 227 – 229.
6. Kandaurova T.P. Povyshenie poznavatel'noj motivacii u kursantov voennogo vuza pri izuchenii fiziki. Sovremennaya
vysshaya
shkola:
innovacionnyj
aspekt.
2018.
№
3
(41).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-poznavatelnoy-motivatsii-u-kursantov-voennogo-vuza-pri-izucheniifiziki (data obrashcheniya: 13.03.2021)
7. Arguel A., Lockyer L., Lipp O., Lodge J.M., Kennedy G. Inside out: ways of detecting learners’ confusion
for successful e-learning. Journal of Educational Computing Research. 2017. № 55 (4). P. 526 – 551.
8. Khlaisang J., Songkram N. E-Learning System to Enhance Cognitive Skills for Learners in Higher Education: A Review of Possibly Open Education. International Journal of the Computer, the Internet and Management. 2013. № 21 (1) January-April. P. 17 – 23.
9. Songkram N. The blended learning model with active learning for knowledge construction and creative problem-solving ability for undergraduate students in higher education. Proceedings of the Fourth Asian Conference on
Education 2012, October 24-28. Osaka, Japan.
10. Wasserman N.H., Quint C., Norris S.A., Carr T. Exploring flipped classroom instruction in calculus III. International Journal of Science & Mathematics Education. 2017. № 15 (3). P. 545 – 568.

87

Вестник педагогических наук

2021, №1
Zotkina T.A., Senior Lecturer,
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia

ORGANIZATION OF INDIVIDUAL WORK IN THE ELECTRONIC
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS AN IMPORTANT PEDAGOGICAL CONDITION
FOR THE COGNITIVE ACTIVITY FORMATION OF CADETS
Abstract: in modern higher education, students' individual work is seen as a necessary and significant part of
the educational process. As it helps not only to consolidate the knowledge and skills gained in tutorials, but also to
intensify cognitive activity. As a rule, the main platform for organizing individual work of students is the electronic
educational environment.
The purpose of the study is the development and implementation of courses for organizing individual work of
cadets in an electronic educational environment, to increase the level of their cognitive activity. Research hypothesis: the level of cognitive activity of cadets will increase in the conditions of organizing individual work in an electronic educational environment. In accordance with the goal and hypothesis, the research tasks were determined: to
carry out a theoretical analysis of scientific literature on the problems of the cognitive activity formation of cadets;
to study the concepts of "pedagogical conditions", "electronic educational environment"; to diagnose the level of
cognitive activity formation of cadets; to organize individual work of cadets on the Moodle platform; to analyze the
research results.
The courses included blended and virtual e-learning. These courses were taught to first- and second-year cadets
of the Economics department of the Academy of the FPS of Russia in the course of mastering a foreign language.
The obtained statistical data showed that the use of the developed courses in the electronic educational environment
had a positive effect on increasing the level of cognitive activity of cadets. The obtained data can be used by teachers of other departmental educational establishments in the process of cognitive sphere forming of cadets.
Keywords: cognitive activity, cadets, pedagogical conditions, electronic educational environment, individual
work
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями условий формирования исследовательской деятельности обучающихся в сетевом взаимодействии образовательных и других организаций, которые могут содействовать данному процессу. Важность проведения исследований в данном вопросе объясняется тем, что нет понимания обучающимися и их родителями в данных вопросах. Что данная
деятельность способствует развитию ценностных личностных качеств, таких как самоопределение, творчество, креативность, самообразование, самопрезентация и мн. др.
В статье представлена модель условий для формирования исследовательской деятельности обучающихся в сетевом взаимодействии образовательных и других организаций, направленная на совершенствование
образовательной среды, которая дает условия, способствующие переходу системы педагогического содействия из режима функционирования в режим развития.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, исследовательская деятельность, организационнопедагогические условия, педагогическая поддержка и коррекция, теоретический и диагностический блоки
Под обогащено-содержательной моделью необходимо понимать отражение образовательной среды обучающихся на основе таких процессов как интеграция, дифференциация, индивидуализация содержания образования во время урочного и внеурочного образовательного компонента. А также систему дополнительного образования, педагоги которого используют современные новые образовательные технологии, инновационные программы, элективные и учебные курсы, программы внеурочной деятельности.
Таблица 1
Модель организационно-педагогических условий формирования исследовательской деятельности
обучающихся в рамках сетевого взаимодействия образовательных и других организаций
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Для реализации данной модели были созданы определенные организационно-педагогические условия,
заключены договоры сетевого взаимодействия с образовательными и другими организациями, необходимыми для оптимизации созданных условий.

Рис. 1.
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1. Предпосылки создания определенных организационно-педагогических
условий для работы с обучающимися, занимающимися
исследовательской деятельностью в сетевом взаимодействии:
- Возможность осознания важности сетевого взаимодействия в исследовательской деятельности каждым
участником взаимодействия (обучающимся, педагогом, родителем, куратором и т.д.) и в связи с этим понимание необходимости проявления внимания к проблеме формирования положительной мотивации в исследовательской деятельности обучающихся во взаимодействии;
- Понимание педагогическим сообществом необходимости методической подготовки педагогов к работе
с обучающимися, занимающимися исследовательской деятельностью в рамках сетевого взаимодействия
образовательных и других организаций;
- Осознание педагогическим сообществом и административным аппаратом школ того, что работа со
способными, талантливыми детьми, в том числе занимающимися исследовательской деятельностью, является одним из инновационных направлений работы образовательной организации;
- Осознание обучающимися и их родителями перспектив ведения исследовательской деятельности для
создания портфолио, необходимого при поступлении в вузы.
2. Формы работы с обучащимися в формировании их исследовательской деятельности:
 научное общество обучающихся;
 Эколого-краеведческие экспедиции;
 различные объединения дополнительного образования;
 занятия в моно группах (с сильными или слабыми учащимися);
 занятия в гетеро группах ( присутствие и тех и других);
 индивидуальные занятия;
 кружки;
 конкурсы и конференции;
 экологические, предметные и другие интеллектуальные марафоны;
 предметные олимпиады;
 специализированные курсы;
 индивидуальные планы и маршрутные карты;
 круглые столы, диспуты, дискуссии;
 дни Науки, научные акции «Пригласи ученого», «Виват науке!!!»;
 школьные предметные декады;
 школьные и выездные выставки;
 занятия в классах с углубленным изучением отдельных дисциплин.
3. Методы работы с обучающимися:
- словесные ( диалог, беседа, объяснение, дискуссия, интерпретация и др.)
- теоретические (обзор, анализ, сравнение, сопоставление и т.д.)
-наглядные (демонстрация таблиц, материалов, моделей различных объектов, видео-экскурсий, цифровых ресурсов и мн. др.)
- практические (измерения, исследования, расчеты, эксперимент, опыт и др.)
4. Формы работы с ВУЗами, ППО, детскими центрами творчества, центрами развития и другими
организациями согласно договорных отношений сетевого взаимодействия:
 Экологические экспедиции, организованные иными организациями, например Алтайским Краевым
Детским Экологическим Центром (АКДЭЦ), в рамках форума «Зеленые колокола» на Красиловских озерах
Алтайского края;
 Эколого-краеведческие экспедиции, организованные в рамках социального проекта «Святые источники и места Алтайского края» на основе договоров сетевого взаимодействия с АлтГУ и Барнаульской Православной Епархией;
 Научно-исследовательская конференция младших школьников «Я – исследователь» – мероприятие организованное психолого-педагогическим центром «Потенциал» г. Барнаула;
 Мероприятия на базе ВУЗов и ППО: на базе Алтайского государственного университета Дни открытых
дверей, Дни науки, Квест-игры, Школа «Юного химика»; на базе Алтайского государственного технического университета имени Ползунова: «Зеленая химия» и «Радиотехника», музеи биологии и экологии,
продуктов пищевого производства и напитков, лаборатории различных ВУЗов.
 Занятия в лабораториях симуляционного центра Алтайского государственного медицинского университета;
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 Научно-практические конференции, исследовательские и интеллектуальные конкурсы, предметные
олимпиады, проходящие на базе ВУЗов г. Барнаула: «Всесибирская олимпиада», «Ломоносовская», «Ползуновская», многопрофильная олимпиада «Звезда», НПК, конкурсы, олимпиады, выставки программы «Будущее Алтая» и другие;
 Научно-практические
конференции:
«Шаги
в
науку»,
«Юный
исследователь»,
«Юность.Наука.Культура», «Созидание и творчество», конкурсы «Познание и творчество», «Креатив,Интеллект,Талант», «Интеллект-экспрес», а также различные интеллектуальные олимпиады на базе
общественной Малой академии наук «Интеллект будущего» в г.г. Обнинске и Сочи в рамках всероссийского образовательного проекта «Интеллектуально-творческий потенциал России XXI века»;
 Конкурс исследовательских работ «Менделеевские чтения» г. Москва
 Профильные смены на базе ВУЗов г. Барнаула.
Таблица 2
План работы по реализации программы формирования исследовательской
деятельности обучающихся (на примере 2018-2019 учебного года)
Направление
Мероприятие
Сроки
работы
КоординационДальнейшее поддержание системы наставничества над каждым октябрь
ное направление обучающимся, ведущим исследовательскую деятельность
2018г.
НаучноПроведение диагностики сформированности исследовательской сентябрьисследователькомпетентности обучающихся, пришедших в шестые классы и октябрь
ское направле- прибывших из других школ
2018г.
ние
Дальнейшее ведение единого банка данных «Обучающиеся – 2018г.
исследователи»
Контроль и мониторинг динамики качества проводимой работы
в
течение
года
НаучноПополнение банка образовательных программ и методических в
течение
методическое
материалов для работы по формированию исследовательской года
направление
деятельности обучающихся
Изучение существующих инновационных образовательных про- в течение
грамм, адаптация, разработка и апробация образовательных про- года
грамм формирующих исследовательскую компетентность обучающихся, в том числе во взаимодействии сетевых образовательных и других организаций.
Пополнение методических материалов для работы с обучающи- в течение
мися, ведущими исследовательскую деятельность.
года
Участие в научно-практических конференциях, семинарах и в течение
стажерских практиках различного уровня для педагогов, рабо- года
тающих с обучающимися по данному направлению.
ЭксперименОрганизация экспериментального обучения с использованием сентябрьтальное направ- образовательного ресурса Интернет и материалов МАН «Интел- ноябрь
ление
лект будущего», стажерская практика для педагогов
2018г.
Проведение двух городских эколого-краеведческих экспедиций июнь - авв рамках социального проекта «Святые места Алтайского края»
густ 2019 г.
Проведение предметных декад
в течение
года
Семинар: «Организационно-педагогические и психолого- март
педагогические условия, необходимые для формирования иссле- 2019г.
довательской деятельности обучающихся» (семинар совместно с
психолого-педагогическими службами)
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Продолжение таблицы 2
Практикум: «Использование интернет-технологий в исследова- апрель
тельской деятельности обучающихся» (и для обучающихся и для 2019 г.
педагогов – проведение раздельное)
Исследовательская деятельность членов научного общества в течение
обучающихся, анализ обучающимися своих результатов, попол- года
нение портфолио.
«Неделя науки», в рамках которой:
февраль
- интеллектуальные игры
2019 г.
- мастер-класс для учащихся по защите научно-исследовательских работ учащихся – победителей и призеров различных конкурсов
Конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся.
в
течение
года
Индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, конкур- в течение
сам, НПК различного уровня с преподавателями ВУЗов в рамках года
сетевого взаимодействия.
Участие обучающихся в конкурсах, играх, интеллектуальных и в течение
творческих олимпиадах, проектах и других мероприятиях раз- года
личного уровня.
Консультационное сопровождение родителей, воспитывающих по запросу
детей занимающихся исследовательской деятельностью или
только желающих приступить к данной деятельности
Анализ промежуточных итогов проведённой работы
май 2019г.
В результате реализации данной модели с 2014 по 2020 г.г. более 1200 обучающихся (в разные годы)
были охвачены деятельностью по формированию исследовательских и творческих качеств и навыков:
- 800 – обучающиеся 2-11 классов МБОУ «Лицей №2» г. Барнаула;
- 75 обучающихся образовательных учреждений г. Барнаула: МБОУ «Гимназия №40», МБОУ «СОШ
№24», МБОУ «СОШ №55», МБОУ «Гимназия №27», МБОУ «СОШ №1», МЧОУ «БКШ» (Барнаульская
классическая частная школа);
- 418 (за 4 года) обучающихся школ, гимназий, лицеев – различных муниципальных образовательных
организаций Алтайского края;
- 65 педагогов школ городов и сельских поселений Алтайского края.
По итогам исследовательской деятельности в рамках, например эколого-краеведческих экспедиций,
членами научного общества обучающихся проведены исследования и выполнены следующие работы
(пример нескольких тем из нескольких сотен исследовательских работ членов отделения МАН):
1. «Исторические факты появления Святых источников Алтайского края. Православные объекты в их
окрестностях» Лейрих Кирилл (10 кл.) – победитель, призер конкурсов исследовательских работ и НПК
всех уровней.
2. «Экологические проблемы, связанные с бытовым мусором, на примере окрестностей Святых источников Алтайского края» Лейрих Павел (8 кл.) – победитель, призер конкурсов исследовательских работ и
НПК всех уровней.
3. «Многообразие растений в окрестностях святого источника «Сорочий Лог»» Чухляк Матвей (5 кл.)
– победитель, призер конкурсов исследовательских работ и НПК всех уровней.
4. «Изучение исторических фактов появления и развития Православных объектов у села Жуланиха Заринского района и Святого источника в его окрестностях» Косьяненко Данил (8 кл.) победитель, призер
городских, краевых конкурсов исследовательских работ и НПК.
5. «Многообразие животных Алтайского края, на примере территорий, исследуемых в экологокраеведческих экспедициях» Венерцев Арсений (8 кл.) победитель, призер конкурсов исследовательских
работ и НПК всех уровней.
6. «Многообразие растений Алтайского края, на примере территорий, исследуемых в экологокраеведческих экспедициях» Петрова Мария (10 кл.) – призер городских и краевых НПК.
7. «Святые места Алтайского края моими глазами» – проект Лой Арины (10 кл.), победитель, призер
конкурсов исследовательских работ и НПК всех уровней.
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8. «Астроблемы Алтайского края» Никулин Владислав (8 кл.) – победитель, призер городских, краевых, всероссийких конкурсов и НПК.
9. «Свойства бумаги. Альтернативные материалы для ее изготовления» Шалаева Диана (8 кл.) – победитель, призер конкурсов исследовательских работ и НПК всех уровней.
10. «Водомерка как физический объект живого мира» Шалаев Даниил (10 кл.) – победитель, призер
конкурсов исследовательских работ и НПК всех уровней.
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MODEL OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF NETWORK
INTERACTION BETWEEN EDUCATIONAL AND OTHER ORGANIZATIONS FOR THE
FORMATION OF STUDENTS’ RESEARCH ACTIVITIES
Abstract: the paper deals with the issues related to the peculiarities of the conditions for the formation of research activities of students in the network interaction of educational and other organizations that can contribute to
this process. The importance of conducting research on this issue is explained by the fact that there is no understanding of students and their parents in these issues. That this activity contributes to the development of valuable
personal qualities, such as self-determination, creative work, creativity, self-education, self-presentation, etc.
The paper presents a model of conditions for the formation of research activities of students in the network interaction of educational and other organizations, aimed at improving the educational environment, which provides
conditions that facilitate the transition of the system of pedagogical assistance from the mode of functioning to the
mode of development.
Keywords: network interaction, research activity, organizational and pedagogical conditions, pedagogical support and correction, theoretical and diagnostic blocks
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РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье раскрывается значение междисциплинарных связей при формировании компетенций обучающихся на основе ФГОС ВО 3++. Алгоритм внедрения модели подробно рассматривается через
идею, цель и задачи. Реализация вузовского содержания учебных дисциплин рассматривается на основе
теории об учебных, исследовательских, проблемных, ментальных, опосредованно-прикладные типах междисциплинарных связей, которые раскрываются через методологическую, обучающе-образовательную, интегрирующе-дифференцирующую, развивающую, конструктивную, систематизирующую функции. Особое
внимание уделяется описанию принципов междисциплинарных связей: сочетание комплексных, междисциплинарных и частных дидактических целей; интеграция элементов системы; конвергентность; системность и последовательность; обратная связь; эмерджентность; оптимальное предоставление информационного и методического материала; смысловые повороты. Раскрыта методика реализации междисциплинарных связей через формы, методы, приемы и технологии. Применение модели внедрения содержания образования с междисциплинарными связями позволяет использовать рабочую или авторскую программу, содержание которой может иметь линейную, концентрическую, спиральную и смешанную структуру. Результаты обучения с использованием междисциплинарных связей определяются на основе показателей:
грамотный перенос знаний из одной дисциплины в другую; умение отбирать знания из разных дисциплин,
обобщать знания и делать самостоятельные выводы; развитие мотивационной учебной деятельности; осознанное познание изучаемого материала и умение применять его на практике.
Ключевые слова: междисциплинарные связи, типы, функции, принципы, виды связей, формы, методы,
приёмы реализации связей, модель реализации междисциплинарных связей
В настоящее время каждая наука расширяет свой информационный потенциал. Однако увеличивающийся объем информации не должен превышать объем годовой нагрузки обучающихся вузов. Как сделать так,
чтобы увеличить поток информации для обучающихся при реализации ФГОС 3++ [1], но при этом соблюсти нормы СаНПиН.
Выход есть. Необходимо перестроить учебный процесс и включить в него дисциплины с междисциплинарными связями.
Проблему внедрения междисциплинарных связей (далее – МДС) в вузе предлагаем рассматривать с системных позиций [2]:
Идея, цель и задачи внедрения междисциплинарных связей
Идея внедрения МДС заключается в том, чтобы:
1. использовать современные педагогические и информационные технологии для оптимизации учебного
процесса;
2. активизировать мыслительные способности обучающихся;
3. создавать условия интеграции знаний, получаемых на различных дисциплинах, для формирования
профессиональных компетенций.
Цель внедрения МДС: формирование концептуального мышления обучающихся на основе генерации системных знаний по изучаемым дисциплинам, а также интеграция теоретического материала, изучаемого
разными дисциплинами одного модуля, а иногда и несколькими модулями ФГОС ВО.
Цель внедрения МДС может быть достигнута при решении задач:
1. Углубление знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам.
2. Закрепление признаков, понятий, теорий, законов, правил, формируемых в единстве при изучении
различных дисциплин учебного плана.
3. Подготовка обучающихся к усвоению отдельных разделов смежной дисциплины и выработка
нестандартного решения комплексной проблемы.
Методологическое исследование междисциплинарных связей
Реализация вузовского содержания дисциплин строится на теории о типах междисциплинарных связей.
Разделяя мнение В.С. Кукушина [3], считаем, что при разработке лекций с МДС следует учитывать типы
связей:
1. Учебные междисциплинарные связи осуществляются, когда знания по одной дисциплине становятся
основанием для изучения другой дисциплины, т.е. определяется тезаурус дисциплины, устанавливается
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связь с другими дисциплинами, разрабатывается рабочая программа дисциплины с использованием МДС,
продумываются задания для контроля знаний обучающихся по нескольким дисциплинам.
2. Исследовательские междисциплинарные связи проблемного характера осуществляются, когда определяются основные методы изучения дисциплины и устанавливаются дисциплины с похожими методами
изучения, разрабатывается рабочая учебная программа дисциплины для обучения с применением интегрированных методов обучения.
3. Ментальные опосредованные связи устанавливается на основе сопоставления рубрикатора компетенции, индикатора достижения компетенции и распределения индикаторов достижения по базовым учебным
дисциплинам.
4. Опосредованно-прикладные связи осуществляются тогда, когда теория одной дисциплины помогает
усвоить теорию другой дисциплины, причем формирование компетенций обучающихся происходит на основе изучения нескольких дисциплин, которые в отдельности не могут сформировать компетенции обучающихся.
В.Н. Максимова [4] предлагает использовать содержательно-информационные (фактические, понятийные, теоретические), операционно-деятельностные и организационно-методические МДС.
Реализация типов связей тесно связана с функциями.
Методологическая функция направлена на то, чтобы у обучающихся на основе МДС формировались
диалектико-материалистическое мировоззрение и современные взгляды на развитие природы и общества.
Обучающе-образовательная функция направлена на то, чтобы формировать у обучающихся системные, глубокие, осознанные, гибкие знания. МДС выступают здесь как средство изучения, усвоения, познания и установления связей между терминологией, формируемой содержанием нескольких дисциплин.
Интегрирующе-дифференцирующая функция направлена на взаимодействие содержания различных
дисциплин, взаимообмен информацией и умение эту информацию дифференцировать и умело ею пользоваться.
Развивающая функция направлена на формирование критического мышления и развитие навыка креативного усвоения содержания дисциплин.
Конструктивная функция совершенствует содержание учебного материала, поэтому используются
определенные методы и формы организации обучения, а реализация МДС требует разработки рабочих программ дисциплин с учетом содержания других учебных дисциплин.
Систематизирующая функция направлена на соблюдение четкого временного планирования изучаемого материала и связи его с последующим и предшествующим материалом не только в отдельной дисциплине, но и в междисциплинарной связи с материалом дисциплин других модулей.
Реализация перечисленных функций строится с учетом определенных принципов МДС.
1. Принцип сочетания комплексных, междисциплинарных и частных дидактических целей. При реализации дидактической системы МДС реализуются частные цели отдельных дисциплин, которые соответствуют целям других дисциплин учебного плана.
2. Принцип интеграции элементов системы. В общем процессе обучения каждая дисциплина представляет собою отдельный элемент системы. Дисциплины, объединенные в систему междисциплинарными связями, формируют взаимодополняющие связи, которые не могут быть сформированы отдельной дисциплиной.
3. Принцип конвергентности. Совпадение содержания знаний по нескольким дисциплинам требует умения мыслить глобально и объединять знания, полученные на разных дисциплинах, в процесс понимания
общей картины мира.
4. Принцип системности и последовательности. При внедрении МДС необходимо учитывать доступность и привлекательность информации, выделение существенных аспектов изучаемого материала и акцентирование на них внимания.
5. Принцип обратной связи. Для оценки результативности внедрения МДС должны быть разработаны
критерии.
6. Принцип эмерджентности. На основе МДС формируются совершенно новые знания, которые не могут быть сформированы отдельно взятой дисциплиной.
7. Принцип оптимального предоставления информационного и методического материала помогает
определить пути оптимальной реализации процесса, построенного на единстве информационного поля основ всех наук и с использованием единого методического обеспечения, что практически позволяет обучающимся увидеть взаимосвязь законов, правил, систем.
8. Принцип смысловых поворотов направлен на выявление общего содержания нескольких дисциплин,
что способствует интеграции знаний и формированию компетенций обучающихся.
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Виды междисциплинарных связей
1. Содержательно-информационные связи [4].
1.1.Фактические связи раскрывают и углубляют идеи и теории разных наук.
1.2. Понятийные связи расширяют, углубляют знания об изучаемых объектах, формируют компетенции.
1.3.Теоретические связи способствуют взаимосвязи теорий различных дисциплин и дают основания для
формулирования новых теорий, которые не свойственны отдельным предметам.
2. Операционно-деятельностные междисциплинарные связи.
2.1. Мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, конкретизации,
классификации и т.д. используются в комплексе и способствуют всестороннему и глубокому усвоению
знаний.
2.2. Формы, виды, способы мышления.
Содержание мышления обучающихся проявляется через формы (понятия, суждения, умозаключения),
виды (теоретико-понятийное, наглядно-действенное, образное, отвлеченное) и способы (индукция и дедукция) деятельности.
3. Организационно-методические междисциплинарные связи. Реализация данных связей возможна при
использовании различных форм, методов, приемов обучения и соблюдении дидактических требований к
ним.
Формы внедрения междисциплинарных связей
Внедрение МДС способствует появлению новых форм организации учебного процесса, например, творческие и научные недели, погружения в проблему, деловые игры, коллоквиумы, защита проекта и т.д.
Методы и приемы внедрения междисциплинарных связей
А.В. Хуторской [5, с. 323-325] предлагает в практической деятельности использовать когнитивные и
креативные методы обучения.
Основными условиями внедрения методов с применением междисциплинарных связей становятся:
 Объяснение нового материала по изучаемой дисциплине с опорой на знания, полученные на других
дисциплинах.
 Объяснение нового материала по изучаемой дисциплине с перспективой получения подобных знаний
на других дисциплинах.
 Использование аудиовизуальных средств обучения, содержащих междисциплинарную тематику.
 Разработка заданий, требующих интеграции знаний по нескольким дисциплинам.
 Выполнение проектов на демонстрацию междисциплинарных связей.
Для реализации междисциплинарных связей основными становятся методические приемы: мысли во
времени, снежный ком, идейная карусель, рынок мнений, сопоставление, ассоциации и др. [6].
Внедрение МДС при формировании компетенций обучающихся может быть осуществлено на основе
различных технологий: например, технологии SMART, проблемного обучения, на основе эффективности
управления и организации учебного процесса, уровневой дифференциации, индивидуализации обучения,
дистанционного обучения, дидактического усовершенствования и конструирования материала, авторских и
альтернативных технологий, технологии критического мышления, информационно-коммуникативной технологии, проектной технологии, кейс-технологии, технологии творческих мастерских, модульного обучения и т.д.
Модель содержания образования с междисциплинарными связями
Выбор учебных дисциплин, основанных на сочетании междисциплинарности, дает возможность построить учебный процесс с учетом способностей и интересов обучающихся и обеспечить дифференциацию образования. С учетом дифференциации можно выделить три модели содержания междисциплинарных связей:
1) дисциплины, обязательные для изучения, + дисциплины для углубленного изучения;
2) дисциплины, обязательные для изучения, + факультативные курсы;
3) дисциплины, обязательные для изучения, + дисциплины для углубленного изучения + факультативные курсы.
Реализации модели содержания с применением МДС будет способствовать программа дисциплины, которая может рабочей и авторской.
Рабочие программы дисциплин отражают требования ФГОС, а также возможности конкретного вуза и
утверждаются методическим советом.
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Авторские программы дисциплин разрабатываются на основе требований ФГОС «могут содержать
иную логику построения учебного процесса, собственные подходы автора к рассмотрению теорий, явлений и процессов» [7, с. 316], поэтому программы обязательно проходят процедуру рецензирования и
утверждения.
Изложение материала в учебной программе с использованием МДС может иметь линейную, концентрическую, спиральную и смешанную структуру [7, с. 317].
Линейная структура изложения учебного материала предполагает последовательное изучение материала, поэтому содержание дисциплины передается один раз.
Концентрическая структура изложения учебного материала предполагает повторение ранее изученного материала с его дополнениями и углублениями.
Спиральная структура изложения учебного материала направлена на постоянно расширяющийся и
углубляющийся круг знаний по определенной теме.
При смешанной структуре изложения учебного материала используется комбинация всех перечисленных способов.
Выбранная структура изложения содержания дисциплин с МДС даст основание для установления уровней организации учебного процесса: лекционный, тематический, сквозной, внутрицикловой, межцикловой.
На основе внедрения МДС у обучающихся формируются индивидуальные стили учебной деятельности
[7, с. 535-536]: абстрактный, аналитический, интуитивно-мыслительный, независимый, нелинейный, синтетический.
Результаты обучения с использованием междисциплинарных связей определяются на основе следующих
показателей:
1. грамотный перенос знаний из одной дисциплины в другую;
2. умение отбирать знания из разных дисциплин, обобщать их и делать самостоятельные выводы;
3. развитие мотивационной учебной деятельности;
4. осознанное познание изучаемого материала и умение применять его на практике.
Надеемся, что перечисленные идеи внедрения междисциплинарных связей на основе предложенного алгоритма смогут внести существенный вклад в реализацию ФГОС ВО 3++.
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THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY LINKAGES IN THE IMPLEMENTATION
OF EDUCATIONAL STANDARDS OF HIGHER EDUCATION
Abstract: the article discloses the importance of interdisciplinary relationships in the formation of the competencies of students based on FSES HE 3 ++. The model implementation algorithm is discussed in detail through idea,
purpose and tasks. The implementation of the university content of educational disciplines is considered on the basis of the theory of educational, research, problematic, mental, indirect-applied types of interdisciplinary relationships, which are revealed through methodological, educational, integrating-differentiating, developing, constructive, systematizing functions. Particular attention is paid to describing the principles of interdisciplinary linkages: a
combination of complex, interdisciplinary and private didactic goals; integration of system elements; convergence;
systematics and consistency; feedback; emergence; optimal provision of information and methodological material;
semantic twists. Method of implementation of interdisciplinary connections through forms, methods, techniques
and technologies is disclosed. The application of the model of introducing the content of education with interdisciplinary connections allows using a working or author's program, the content of which can have a linear, concentric,
spiral and mixed structure. The results of training using interdisciplinary links are determined on the basis of indicators: competent transfer of knowledge from one discipline to another; ability to select knowledge from different
disciplines, generalize knowledge and draw independent conclusions; development of motivational training activities; conscious knowledge of the material being studied and the ability to apply it in practice.
Keywords: interdisciplinary links; types, functions, principles, types of links forms, methods, methods of realization of communications; a model for implementing interdisciplinary linkages
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: авторы статьи обращаются к проблеме повышения качества профессиональной подготовки
будущих педагогов в процессе их обучения в высших учебных заведениях при помощи технологического
подхода в образовании. В статье представлено системное изложение теоретических основ исследования и
построения модели формирования профессиональных качеств студентов, обучающихся по педагогическим
профилям подготовки в вузах средствами игровой технологии в процессе их физического воспитания.
Функциональные компоненты модели рассмотрены с точки зрения системного, личностноориентированного, компетентностного и контекстного подходов. Проанализирована структура модели,
представленная взаимосвязанными между собой функциональными компонентами. Авторы статьи исходят
из того, что формирование профессиональных качеств педагога в рамках его обучения в вузе является актуальной проблемой современного высшего образования, решение которой находит своё отражение в потребности государства в конкурентоспособных специалистах, готовых к самореализации, для обеспечения
потребностей государства и общества на рынке педагогического труда. Практическое применение материалов статьи может быть полезным, как для профессорско-преподавательского состава вузов, так и педагогических коллективов педагогических колледжей и училищ занимающихся профессиональной подготовкой
будущих специалистов сферы образования.
Ключевые слова: игровая технология, компетенции, профессиональные качества, физическое воспитание, модель, технологический подход
Изменения, происходящие в современном российском обществе затронувшие, как духовные ценности и
моральные устои общества, так и личные отношения между людьми, диктуют особые требования к подготовке педагогов. Будущим специалистам педагогической сферы, обладающим глубокими знаниями в предметных областях своей специализации, для реализации своего педагогического потенциала при организации дидактического процесса на высоком профессиональном уровне, необходимы и практические навыки
работы, которые в свою очередь зависят от наличия высокого уровня сформированности профессиональных качеств. Хорошей платформой для приобретения практических навыков будущими педагогами может
стать процесс физического воспитания в вузе, реализованный посредством применения игровой технологии. Одним из способов обеспечения эффективности данного процесса может служить использование моделирования и системного анализа.
В процессе разработки модели процесса формирования профессиональных качеств студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки за научную основу, будут приняты её особенности в
контексте современной педагогики. Одна из них выражается в виде образа организационнодеятельностного педагогического процесса и его внутренних связей эффективность и успешность которых
определяется умением и возможностями его реализации [13], а другая в способности отображения и замещения объекта исследования так, чтобы его дальнейшее изучение раскрыло новые свойства [14]. Таким образом, построение данной модели ставит задачу по созданию системы объединяющей в себе взаимосвязанные компоненты, отражающие процесс, заключающийся в формировании профессиональных качеств и его
реализации средствами игровой технологии в рамках предмета физического воспитания в вузе у будущих
педагогов.
В качестве модели будет рассмотрен образ дидактической системы процесса физического воспитания в
вузе реализованного при помощи игровой технологии направленной на формирование профессиональных
качеств студентов, выбравших для себя призвание педагога, становление которого будет осуществляться
посредством теоретических знаний, организаторско-методических умений и навыков, выполненных в виде
схемы отражающей свойства и взаимосвязи между его элементами (рис. 1).
Функциональные компоненты модели рассмотрены с позиций системного, личностно102
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ориентированного, компетентностного и контекстного подходов.
Использование системного подхода при построении модели выражается в рассмотрении процесса профессионального становления будущих педагогов осуществляемого в рамках предмета физического воспитания в вузе, как целостной педагогической системы, проявляющей свои особенности, свойства и закономерности при учёте внутренних и внешних связей с другими системами, одной из которых является система затрагивающая комплексную подготовку будущих педагогов к проведению учебно-просветительской,
диагностической, коррекционной и воспитательной работы, важность которой для профессионального роста педагога отмечена в современной науке (J. Corbet, С.В. Алёхина, И.В. Евтушенко, Е.Н. Кутепова, Н.Я.
Семаго, Т.Ю. Четверикова, И.М. Яковлева), как объединяющая в себе знания многих дисциплин и курсов
(психологии, анатомии, социологии и физиологии) преподаваемых в вузе, затрагивающих такие аспекты,
как:
 социальная, психическая и физическая природа человека, а также способы её преобразования
средствами физической подготовки;
 соответствие дидактического материала физическим, психическим и возрастно-половым особенностям
индивидуального развития студентов;
 динамика развития антропометрических показателей и физических качеств студентов посредствам их
физической активности;
 особенности индивидуального развития организма и совершенствование физических способностей.
Следующим подходом к построению модели является личностно-ориентированный подход, направленный на индивидуальное развитие физических качеств и кондиций будущих педагогов, в основе которого
лежат доброжелательные и тактичные отношения между педагогом и обучающимися (В.К. Бальсевич, В.В.
Давыдова, И.А. Зимняя, В.Ф. Костюченко, Л.И. Лубышева, А.И. Леонтьева, А.В. Лотоненко, В.А. Сластенин, В.В. Серикова, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманская и др.,). Согласно данному принципу мы считаем,
что процесс педагогического образования, в том числе и сам процесс формирования профессиональных
качеств, должен быть основан на уважении особенностей мышления, восприятия и психологии обучающихся. Согласно современным научным исследованиям (С.М. Бондаренко, Н.Н. Даниловой, В.А. Москвина, В.С. Ротенберг), при недостаточном уровне соответствия психофизиологических особенностей будущих педагогов применяемым средствам и методам обучения наблюдается падение уровня интереса к изучению дисциплин и успешности обучения.
В связи с этими тенденциями, при организации процесса формирования профессиональных качеств, посредством игровой технологии, необходимо уделять достаточное количество времени таким направлениям
подготовки, как:
 организация самостоятельной работы студента, заключающейся в разработке ими того или иного вида
физической активности, в том числе и при использовании дистанционного формата, способствующего
решению вопросов развития профессиональных качеств, а также его защите предполагающей развитие
уровня креативности и мобильности будущих педагогов;
 обучение работе с документами, подразумевающей подробное изучение основ, методик и правил
спортивных игр, в целях повышения своего уровня профессионализма в конкретно взятой игре, в
результате чего будущий педагог будет обладать, как игровыми, так и судейскими навыками;
 использование методов диалогового, позиционного и интерактивного обучения, так как будущие
педагоги должны понимать суть технологии, в апробации которой они принимают участие и её
содержание, в связи с чем информация должна предъявляться доступными педагогическими средствами и
методами, учитывающими психофизиологические особенности студента.
Согласно компетентностному подходу, используемому при построении модели и рассматриваемому
государством в качестве одного из главных путей повышения качества профессионального образования [2],
мы рассматриваем компетенции, в контексте их сформированности у студентов, как показатель качества
обучения. При этом выделяя компетенции получаемые в процессе обучения будущего педагога в вузе и
возникающие в процессе дальнейшей профессиональной деятельности, требующие дальнейшего освоения.
По мнению авторов статьи, для освоения любых профессиональных компетенций необходимы профессиональные качества уровень сформированности которых у будущего педагога прямо-пропорционален процессу освоения необходимых компетенций. Сформированные компетенции будущих педагогов должны
максимально соответствовать и отвечать современным требованиям педагогического образования, отраженным во ФГОС ВО, т.к. при подготовке конкурентоспособных специалистов педагогической сферы образования, готовность реализовывать свой образовательный потенциал в условиях социальноэкономических изменений, возникающих в обществе и способность к ответственности за свои решения,
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становятся приоритетными целями образовательного процесса высшей школы [8].
Сущность контекстного подхода применительно к построению модели процесса формирования профессиональных качеств будущих работников педагогической сферы раскрывается в переходе от изучения теоретической части игровой технологии (игровые регламенты, методики, особенности судейской практики и
т.д.) к освоению её основной части – формированию профессиональных качеств в процессе непосредственного игрового взаимодействия.
В научной литературе отмечен порядок реализации идеи контекстного подхода, состоящий из следующих этапов: учебная, квазипрофессиональная и профессиональная деятельность студента [4] положенные в
основу разработки модели:
 в качестве учебной деятельности выступает ознакомление будущих педагогов с теоретической базой
игровой технологии и её игрового наполнения;
 квазипрофессиональной деятельности соответствует игровое взаимодействие, направленное на
формирование профессиональных качеств;
 профессиональной деятельностью является оценка результатов игровой деятельности и как следствие,
анализ и внедрение предложений студентов по повышению эффективности игрового процесса в контексте
формирования определенного профессионального качества.
Реализация контекстного подхода предполагает существование многообразия форм организации деятельности будущих педагогов. Данный полиморфизм реализован в ролевом многообразии игровой технологии, где каждый студент сможет выбрать определенную роль, соответствующую его психологофизиологическому состоянию, но при этом испытать на себе все игровые амплуа, предусмотренные выбранным игровым процессом.
Непосредственно, сама структура модели представлена взаимосвязанными между собой функциональными компонентами: целевым, содержательным, процессуальным, оценочно-результативным, а средством
её реализации выступает разработанная игровая технология обучения, представляющая из себя дидактический процесс, построенный на основных принципах и особенностях организации и проведения занятий по
физическому воспитанию в вузе.
Целевой компонент представлен социальным заказом на подготовку специалистов педагогической сферы образования, исходящим из заинтересованности государства и общества в педагогах способных к самостоятельному принятию ответственных решений и осуществлению осознанного выбора в рамках профессиональной педагогической деятельности, осуществлению коммуникации и сотрудничеству, отличающихся мобильностью, возможностью принятия эффективных креативных решений, а также анализу и осознанию востребованности и продуктивности своих действий. Одним из путей реализации социального заказа
является процедура трудоустройства выпускников, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки, в соответствии с требованиями работодателя, для которого важность представляет, как теоретическая, так и практическая подготовка претендента на трудоустройство в соответствии со ФГОС ВО.
В рамках данного компонента формируется основная цель построения модели, заключающаяся в совершенствовании профессиональных качеств будущих педагогов.
Основным блоком содержательного компонента является непосредственно содержание физического
воспитания и следующие формы его реализации:
 практическая подготовка студентов, представляющая из себя набор всех проявлений двигательной
активности;
 дистанционный формат, представленный изменением традиционного формата общения с
преподавателем и решение поставленных перед студентом задач по разработке различных видов
двигательной активности, представляющих интерес в процессе формирования определенных
профессиональных качеств;
 организационно-методическая подготовка, направленная на повышение эффективности игровой
активности будущих педагогов, реализованная в процессе обсуждения и дискуссий.
В процессе физического воспитания студенты должны освоить особенности игровой технологии,
направленные на формирование необходимых профессиональных качеств. В соответствии с меняющейся
игровой обстановкой и ролевой дифференциацией проявлять коммуникативные навыки при обсуждении
результатов игры, в общении как внутри команды, так и с соперником. Повышать свой уровень коммуникативности, меняя стиль своего общения в зависимости от игрового амплуа, которое ему досталась в процессе игры, от дружеского и партнёрского до официального с использованием прописанных в правилах игры жестикуляциях. Будущие педагоги должны быть способными к эффективным действиям во время смены игрового формата игры, смены составов команд, как количественного, так и качественного, уметь иг104
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рать как в меньшинстве, так и в большинстве, выполнять сразу несколько функций на площадке, тем самым формируя свою мобильность в условиях необходимости решения игровых задач в условиях многозадачности и смены ситуативной игровой обстановки. Принимать различные креативные решения, реализованные в продуктивных действиях на игровой площадке и при разработке новых игр, направленных на
конкретные задачи. Научиться находить своё игровое амплуа в игровом процессе, и соответствовать ему.
Во время обсуждения игры анализировать свои действия, обнаруживать ошибки и исправлять их в следующей игре тем самым формируя свою рефлексивность.
Содержательный блок определяется компетентностным подходом, с позиции которого появляется возможность использовать в физическом воспитании нетрадиционные виды спорта [6] и использовать полученные знания в целях совершенствования, как физических возможностей, так и личностного профессионального роста.
Процессуальный компонент включает в себя особенности построения и реализации игровой технологии
в процессе физического воспитания будущих педагогов в вузе. Основу разработанной игровой технологии
составляют заимствованные средства популярных игровых видов спорта (волейбол, футбол, хоккей, баскетбол и др.) которые, согласно принципу генерализации [7] были сконцентрированы вокруг новых форм
игровой активности [12]. В соответствии с особенностью применения игровой технологии, заключающейся
в повышении уровня организации и поддержки самостоятельного познания, освоения умений и опыта, самоконтроля и самооценки, формирования и развития личностных качеств [1], был смещён акцент деятельности педагога с передачи готовых знаний на создание условий для их самостоятельного обнаружения и
открытия, в процессе чего на основе заимствований из спортивных игр [9, 10] студенты самостоятельно
разрабатывают новые игры, задания, тренинги и обосновывают их важность для формирования выделенных нами профессиональных педагогических качеств.
В связи с этим, важной частью процессуального блока является контроль со стороны преподавателя физического воспитания за игровой активностью студентов, а также применение в технологии методов, форм
и средств обучения, которыми ведётся стимулирование и мотивация студентов для достижения ожидаемого
результата заключающегося в повышении их уровня профессиональных качеств.
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Рис. 1. Модель процесса формирования профессиональных качеств будущих педагогов
посредством игровой технологии на занятиях по физическому воспитанию в вузе
Важность применения технологической составляющей в процессе физического воспитания будущих педагогов характеризуется направленностью, как прикладных, так и педагогических исследований, направленных на усовершенствование человеческой деятельности и повышение ее результативности, в контексте
целедостижения, интенсивности, инструментальности, технической вооруженности.
Оценочно-результативный компонент представлен диагностическими методиками, и критериями оценки, определяющими уровень сформированности профессиональных качеств будущих педагогов и непосредственно самим результатом – подготовкой будущих педагогов к педагогической деятельности на
должном уровне
В качестве результата, в разработанной нами модели выступает сформированная готовность к педагогической деятельности на должном уровне, рассмотренная в большинстве литературных источников, с точки
зрения качественной характеристики уровня подготовки личности [11]. Она формируется в зависимости от
внешних и внутренних условий осознанного или неосознанного принятия информации [3].
Проанализировав понятие "готовность" в рамках проблемы нашего исследования, мы определили, что
готовность к выбору профессии учителя, является набором сформированных профессиональных педагоги106
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ческих качеств, в том числе коммуникативности, рефлексивности, мобильности и креативности, благодаря
которым будущий педагог сможет самоутвердиться в профессиональной среде, организовать целенаправленный и эффективный педагогический процесс, а также обнаружить ресурсы, раскрывающие его потенциал к саморазвитию.
При оценке уровня сформированности профессиональных качеств будущих педагогов будет использована диагностика, в результате которой они будут соответствовать высокому, среднему, низкому и критическому уровню.
В последнее время популярны модели развития личностных и профессиональных качеств специалистов
различных профессиональных сфер, в том числе и педагогической (Л.В. Абдалина, А.А. Вербицкий, Л.И.
Лубышева, П.И. Образцов, В.А. Романов, В.А. Сластенин, А.И. Уман и др.), отличительной особенностью
этих моделей становится сравнение статистических норм и характеристики личностных качеств студентов,
полученные эмпирическим способом. В результате этого важной особенностью, построенной нами модели
формирования профессиональных качеств студентов вузов, будет изучение уровня приобретенного ими
профессионализма на основе их личностных особенностей, в связи с чем, данная модель будет обладать
информативностью и наглядностью, а также носить узконаправленный практический характер, сопутствующий выявлению слабых мест в образовательной деятельности, что позволит вносить соответствующие
коррективы для обеспечения высокого качества профессиональной педагогической деятельности выпускника вуза, в соответствии с его нравственным обликом и профессиональными мотивами, интересами и
ценностями, профессиональной компетентностью и мобильностью, а также успешной социальной адаптацией, как результата профессионального воспитания [5].
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MODEL OF PROFESSIONAL QUALITIES FORMATION OF FUTURE
TEACHERS THROUGH GAME TECHNOLOGY
Abstract: the authors of the article address to the problem of improving the quality of professional training of
future teachers in the training process in the universities using a technological approach in the education. The practical application of the article materials can be useful both for the teaching staff of the universities and for the
teaching staff of the pedagogical colleges and colleges engaged in the professional training of future specialists in
the educational sector. The article presents a systematic statement of the theoretical foundations of the study and
the model construction for the formation of the professional qualities of students studying in pedagogical training
profiles, in the universities through the game technology in the physical educational process. The functional model
components are considered from the point of view of the system, personality-oriented, competence-based and contextual approaches. The structure of the model, represented by the interdependent functional components is analyzed. The authors of the article proceed from the fact that the teacher's professional qualities formation in the
framework of his training at a university is an urgent problem of the modern higher education. The solution is reflected in the state need for the competitive specialists ready for self-realization, bringing the state and society
needs in the teaching labor market.
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ И ОБЪЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РЕГИОНЕ
Статья подготовлена при поддержке Правительства Тульской области, грант в сфере науки
и техники 2020 года по теме: «Тульская региональная политика в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: история, состояние и тенденции
развития в интересах области» (постановление правительства Тульской области
от 10.09.2020 №541, договор №ДС/169 от 29.10.2020
Аннотация: социальное сиротство является серьезной проблемой российского общества, требующей
решения на государственном уровне. Статья посвящена характеристике социального сиротства как общественного явления, подчеркивается, что к социальным сиротам относят социально-демографическую группу детей, лишенных родительской опеки, но формально имеющих родителей. Сложное положение социальных сирот демонстрируют данные Росстата, Генеральной прокуратуры, Министерства просвещения РФ.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
разглашение тайны усыновления (удочерения) – это не полный перечень преступлений, совершаемых в отношении детей. Авторами статьи анализируется причины возникновения распространения социального сиротства, приводятся факторы социального сиротства, характерные для современной России, предлагаются
этапы работы с семьей. Подчеркивается, что государственная политика в решении проблемы социального
сиротства должна быть прежде всего направлена на профилактику и предотвращение этого явления. В качестве примера приводится план мероприятий по профилактике социального сиротства Тульской области.
Ключевые слова: ребенок-сирота; ребёнок, оставшийся без попечения родителей; социальное сиротство; государственная политика
Такое общественное явление как сиротство насчитывает многовековую историю [1]. Понятие сирота
трактуется по-разному, достаточно распространённым является следующее определение: «Сирота – человек, временно или постоянно лишённый семейного окружения». В словаре В.Даля «сиротина, сиротка, сиротинушка, сиротец – это те, у кого нет отца либо матери, или нет обоих» [3]. Нормативное определение
нам дает ФЗ №159: «Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель» [15].
Двадцатый век был полон социальными потрясениями и трагическими событиями, спровоцировавшими
появление значительного числа детей-сирот, возникло явление, получившее название социальное сиротство. К сожалению, современная ситуация далека от идеальной и, несмотря на все усилия государства,
обездоленных детей достаточно много [10].
К социальным сиротам относят « …социально-демографическую группу детей, формально имеющих
родителей, но в силу социальных, экономических, морально-психологических и физических причин фактически лишенных родительской опеки» [16]. Это молодые люди до 18 лет, оказавшиеся без защиты семьи,
лишившиеся социальных, культурных и экономических ресурсов. Как правило родители этой категории
детей уклоняются от своей непосредственной обязанности – защиты ребенка, его прав и интересов. Законодательство определяет таких детей, как «оставшиеся без попечения родителей, – это лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей» [15].
Родители детей, оставшиеся без попечения родителей, манкируют своими обязанностями, но и злоупотребляют своими правами [12]. Это приводит к плачевным последствиям: дети испытывают жестокое отношение к себе и сами проявляют жестокость. Например, прокуратура РФ предоставляет следующие данные: «…в сорока тысячах преступлений в 2019 году в России были замешаны подростки, около 50% осуждённых в 2019 году несовершеннолетних были из неполных семей, около 10% не имели семьи, и почти все
были низко образованными». Более 25 % детей, совершивших преступление на момент его совершения,
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нигде не учились [10].
В табл. 1 приведены данные Министерства просвещения (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/724.xls), показывающие темпы роста (снижения) выявленных случаев жестокого обращения с детьми. Статистика представлена в процентах к предшествующему году. Мы рассматриваем страну в целом, ЦФО и
Тульскую область.
Таблица 1
Статистика случаев жестокого обращения с детьми
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Российская Федерация 100,0
95,1
87,9
114,6
95,7
58,8
91,6
98,2
Центральный
108,7
82,4
89,1
111,8
92,7
51,5
94,1
94,6
федеральный округ
130,0
100,0 53,8
57,1
50,0
100,0
250,0
600,0
Тульская область
Росстат приводит данные показывающие количество нарушений прав и интересов детей. Приведенные
данные с сайта Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru) на сегодняшний
день являются наиболее актуальными и достаточно наглядно показывают динамику выявленных нарушений, в том числе в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С одной стороны, наблюдается снижение количество нарушений, а с другой, их количество по-прежнему остается крайне
высоким, например, в 2018 году было выявлено 654736 случаев нарушений интересов и прав детей в 2013 –
713886 случаев.
Тревожные данные приводятся относительно числа зарегистрированных преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних (табл. 2). Это: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, разглашение тайны усыновления (удочерения). Цифры свидетельствуют о безответственном и преступном поведении взрослых в отношении детей, именно оно и является ключевой причиной возникновения социального сиротства [11].
Таблица 2
Преступления, совершенные в отношении детей
Всего:
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
разглашение тайны усыновления (удочерения)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

84 055

86 267

96 479

69 595

91 554

96 150

99 382

1 963

1 668

1 888

1 564

1 734

1 387

1 310

268

246

310

286

269

275

305

2 480

2 171

2 146

1 824

1 620

1 579

1 491

8

4

6

7

8

2

7

Различные аспекты социального сиротства рассматривали многие отечественные ученые: А.В. Быков
[2], И.Ф.Дементьева [4], Л.Я. Олифрененко [9], Г.В. Семья [12], Л.К. Сидорова [13], А.В. Соловьев [14] Т.И.
Шульга [17].
Среди основных причин исследователи отмечали дезорганизацию семей (культурную, экономическую,
социальную и т.д.), жилищные и материальные трудности родителей, снижение социальной ответственности и нездоровые отношения между партнерами, общую деградацию общества. Действительно, все эти
факторы имеют для ребенка, рожденного в такой обстановке губительные последствия. Ключевой причиной социального сиротства можно считать кризис института семьи. Кроме того, «… специфика статуса ребенка, особенно малолетнего, определяется его физической и социальной беспомощностью, в силу чего
многие его права не могут быть реализованы им лично. Ответственность за их реализацию лежит на других
субъектах: родителях, лицах, их заменяющих, государстве и обществе в лице специальных учреждений и
органов» [6].
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Многочисленные исследования, связанные с сиротством как социальной, экономической, педагогической, психологической и т.д. в качестве ключевой проблемы социального сиротства, с одной стороны, выделяют кризис семейного образа жизни и изменение ролевых моделей, а с другой стороны, недостаточную
поддержку института семьи от государства. Очевидно, что усилий, предпринимаемых со стороны государства в отношении укрепления института семьи, является недостаточно.
Среди основных операционных дефицитов, стоящих на пути развития и укрепления института семьи,
можно назвать низкий уровень дохода населения, превалирование карьерного приоритета над фамилистическим.
Дубровина М.С., Кром И.Л., Чижова М.В. описывают множество факторов социального сиротства, среди них проблемы связанные с экономикой, социальной сферой. Отдельно выделяются вопросы медикосоциального и психологического характера, сюда входит зависимость от различных психотропных веществ, проблемы воспитания в семье и незащищенной детской психики. Серьезным фактором, влияющим
на появление социальных сирот, является отсутствие четкого механизма профилактики безнадзорности. К
этому необходимо прибавить напряженную обстановку в ряде стран ближнего зарубежья и наплыв беженцев» [5].
Томские исследователи А.Ю. Рыкун и К.М. Южанинов предлагают следующие этапы работы с семьей:
«- знакомство и общая диагностика состояния семьи;
- выделение и анализ основных проблем данной семьи или, говоря другими словами, «проблематизация», необходимая для определения «фокуса», на котором в дальнейшем будут сосредоточены усилия специалистов, курирующих данную семью;
- коллективная рефлексия, этап на котором происходит «соединение» приоритетных проблем семьи с
имеющимися службы ресурсами;
- разработка индивидуального плана работы с семьей.
- непосредственно реабилитационная работа с семьями, оказание ей различных видов помощи» [11].
Главной задачей такого взаимодействия является помощь всем членам семьи в преодолении возникших
проблем и противоречий [8]. Виды помощи весьма разнообразны, это, например, взаимодействие связанное
с медицинским обслуживанием, социально-правовой защитой и просвещение в различных правовых, психологических социальных вопроса. Содействие в организации досуга членов семьи и просто помощь в быту и т.д. [14].
Государственная политика в решении проблемы социального сиротства должна быть прежде всего
направлена на профилактику и предотвращение этого явления. Мы разделяем мнение К.С. Мачихиной в
том, что «Очень важно заметить первые признаки отсутствия безопасности в семье и принять некоторые
меры». [7].
В июне 2020 года Правительством Тульской области было принято распоряжение №450-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по профилактике социального сиротства на период до 2021
года». План мероприятий включает в себя несколько направлений:
1. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативных правовых актов Тульской области в
сфере профилактики социального сиротства.
2. Информационно-аналитические и методические мероприятия.
3. Организационные мероприятия.
В результате реализации мероприятий планируется выйти на следующие целевые показатели (табл. 3).

112

Вестник педагогических наук

2021, №1

Таблица 3
Комплексные показатели, характеризующие эффективность мероприятий
по профилактике социального сиротства на период до 2021 года
Единица измеНаименование показателя
Планируемое значение на
нения показателя
31.12.2020
31.12.2021
Доля семей, находящихся в социально
опасном положении, в общем количе%
1,25
1,24
стве семей, проживающих на территории
Тульской области
Доля безнадзорных детей в общем количестве детей, проживающих на террито- %
1,15
1,14
рии Тульской области
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей? от общей чис%
1,48
1,47
ленности детей, проживающих в
Тульской области
Очевидно, что у каждой семьи могут быть проблемы, и не дать ей распасться или перейти в разряд неблагополучных порой может простое внимание, человеческое участие и поддержка со стороны тех представителей государства, чьей прямой обязанностью является сохранение института семьи.
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SOCIAL ORPHANHOOD AS A SOCIAL PHENOMENON AND AN OBJECT
OF STATE SUPPORT IN THE REGION
Abstract: social orphanhood is a serious problem of Russian society that needs to be solved at the state level.
The article is devoted to the characterization of social orphanhood as a social phenomenon, it is emphasized that
social orphans include a socio-demographic group of children deprived of parental care, but formally having parents. The difficult situation of social orphans is demonstrated by data from Rosstat, the Prosecutor General’s Office, and the Ministry of Education of the Russian Federation. Involvement of a minor in the commission of a
crime, involvement of a minor in the commission of anti-social actions, failure to fulfill the duties of raising a minor, disclosure of the secret of adoption – this is not a complete list of crimes committed against children. The authors of the article analyze the causes of the spread of social orphanhood, present the factors of social orphanhood
characteristic of modern Russia, and suggest the stages of working with the family. It is emphasized that the state
policy in solving the problem of social orphanhood should be primarily aimed at preventing this phenomenon. As
an example, the action plan for the prevention of social orphanhood in the Tula region is given.
Keywords: orphan child; child left without parental care; social orphanhood; state policy
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ КЛАССЕ
Аннотация: основой музыкального обучения в исполнительском классе является индивидуальная форма работы. Практически неизменно она существует на протяжении нескольких веков. Традиционный индивидуальный урок, для всех уровней обучения: музыкальная школа, колледж, вуз, представляет собой урок,
на котором обучающийся под руководством педагога разучивает музыкальное произведение. Важную роль
в музыкальном образовании отводится системе контроля. На технических зачетах, академических концертах, контрольных уроках и экзаменах осуществляются такие функции контрольных мероприятий, как: проверочная, обучающая, развивающая, воспитательная, методическая.
В музыкально-исполнительском обучении проводится отработанная очередность контролирующих мероприятий в виде: технических зачетов, академических концертов, контрольных уроков и экзаменов. Соблюдение основных контролирующих принципов и функций контроля способствует развитию исполнительства на музыкальных инструментах. В учебных заведениях среднего и высшего профессионального
образования контрольные испытания должны быть связаны с основными ветвями будущей профессиональной деятельности обучающихся, то есть с сольным и коллективным исполнительством. Коллективные и
индивидуальные оценки по своим функциям и принципам не отличаются. Различие существует в содержательной составляющей оценки, вытекающей из специфики и особенностей коллективного музицирования.
Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование, музыкальное обучение, педагогика,
оценка, педагогический контроль
Вопросы качества обучения постоянно являются предметом обсуждения в обществе, актуальны они и в
системе профессионального музыкального образования. Познавательная, развивающая и воспитательная
функция музыки бесспорна, поэтому музыкальное обучение рассматривается как важная общественная составляющая. Существующая многоуровневая система музыкального образования позволяет решать задачи
общеэстетического развития детей и подготовки профессиональных кадров в области музыкальноисполнительской и педагогической деятельности.
Научные труды известных ученых, музыковедов, исполнителей, педагогов посвящены различным актуальным вопросам, таким как:
- художественно-творческое воспитание и образование (А.Ю. Гончарук, Н.И. Киященко, Т.С. Комарова,
С.П. Ломов, А.И. Щербакова);
- методика и методология музыкально-педагогической деятельности (А.Д. Алексеев, В.Ю. Григорьев,
Г.М. Коган, Я.И. Мильштейн, Г.Г. Нейгауз, С.И. Савшинский, и др.);
- музыкальное воспитание и образование, затрагивающие вопросы обучаемости, мотивации, межличностных контактов учителей и учащихся (Л.Г. Арчажникова, Г.А. Аванесова, И.В. Евтушенко, А.В. Малинковская, А.И. Николаева, И.Н. Немыкина, Л.А. Рапацкая, Г.М. Цыпин, П.А. Хазанов и др.).
Музыкальная педагогика считается одним из консервативных разделов образования. Основой музыкального обучения в исполнительском классе, принятой в России, является индивидуальная форма работы.
Практически неизменно она существует на протяжении нескольких веков. А традиционный индивидуальный урок, для всех уровней обучения: музыкальная школа, колледж, вуз, представляет собой урок, на котором обучающийся под руководством педагога разучивает музыкальное произведение [2]. Обучение происходит в режиме подготовки будущего солиста-исполнителя. Как показывает опыт, российская система музыкального обучения является одной из продуктивных и качественных.
Не маловажную роль в музыкальном образовании отводится системе контроля обучения. Почему мы говорим о контроле как о системе, потому, что в музыкально-исполнительском обучении проводится отработанная очередность контролирующих мероприятий в виде: технических зачетов, академических концертов,
контрольных уроков и экзаменов. В начальном звене обучения (детская музыкальная школа) контроль,
имея разные формы, осуществляется каждую учебную четверть. В среднем и высшем звене обучения контроль исполнительских умений и приобретенных навыков проводится 2-3 раза в учебный семестр. Осуществляется проверка умений, динамика развития исполнительских навыков в сравнении с предыдущими
достижениями обучающегося, то есть оценивается его индивидуальное развитие и продвижение.
В начале учебного полугодия, семестра или учебной четверти (в музыкальной школе) устанавливается
график контрольных мероприятий. Интервалы между контрольными точками определяются содержанием
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предстоящей работы и равномерно распределяются в учебном времени. Больших интервалов в контроле
быть не должно, так как это сразу отражается на качестве подготовки к индивидуальным занятиям и потере
качества обучения. На технических зачетах, академических концертах, контрольных уроках и экзаменах
осуществляются основные функции контрольных мероприятий:
- проверочная, благодаря которой, становится ясной картина о состоянии учебной и воспитательной работы преподавателей, уровне знаний и практических умений обучающихся;
- обучающая, которая показывает динамику развития музыкальных данных обучающегося, изменения
его отношения к учебе, к распределению времени, отведенного на самостоятельную подготовку;
- развивающая, которая, в условиях повышенной ответственности, в условиях не похожих на работу в
классе, способствует выработке собранности, сосредоточенности, эмоционального подъема, стрессоустойчивости, повышенного самоконтроля над исполнением выученной программы;
- воспитательная, которая способствует формированию ответственности в учебной деятельности и
стремления совершенствовать свои знания и умения;
- методическая, благодаря которой, возможен анализ проделанной педагогической работы, методов
преподавания и методологии музыкального обучения.
На каждое контрольное мероприятие выноситься новая программа, а это требует от обучающегосяисполнителя насыщенного графика репетиционной деятельности и регулярной самостоятельной подготовки [4, 6]. Интенсивность занятий способствует индивидуальному профессиональному развитию, а это отражается на общем уровне и качестве музыкально-исполнительского искусства.
Результативность контрольно-проверочных мероприятий на всех ступенях профессионального музыкального обучения зависит от соблюдения важных принципов контроля:
- индивидуальности, учитывающий изменение исполнительского уровня умений и навыков обучающегося по сравнению с предыдущим исполнением;
- системности, направленный на осуществление проверки регулярно, от урока к уроку;
- тематичности, нацеленный на приобретение определенных исполнительских умений, навыков, приемов игры, освоение различных музыкальных форм;
- дифференцированности, который учитывает отношение, прилежание, настойчивость в обучении каждого отдельного обучающегося;
- объективности, при котором обучающемуся понятна система педагогических оценок, оценивание
происходит справедливо и объективно.
В индивидуальном музыкальном обучении воспитываются сольно-исполнительские качества. Преподаватели культивируют и всячески поддерживают планы своих воспитанников в сольной музыкальной деятельности [5]. Уровень профессиональной подготовки выпускников музыкальных исполнительских вузов
достаточно высокий. Многие из выпускников способны к сольной концертной деятельности. И некоторые
из них в дальнейшем становятся солистами-исполнителями, а другие находят себе работу в качестве концертмейстеров или артистов ансамбля.
Не вполне изученными, требующими пристального изучения и научного обоснования, остаются многие
аспекты сочетания индивидуальных и коллективных способов обучения [1]. В учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования контрольные испытания в виде зачетов, экзаменов и т.д.
должны быть связаны с основными ветвями будущей профессиональной деятельности обучающихся, то
есть с сольным и коллективным исполнительством. Учебным планом среднего и высшего обучения предусмотрено изучение коллективных исполнительских дисциплин: ансамбля, концертмейстерского класса, оркестра. Как правило, обучающийся в ансамбле и концертмейстерском классе играет на инструменте, который осваивает в классе по специальности и использует приобретенный им профессиональный уровень владения инструментом. Наличие высоких профессиональных музыкально-исполнительских качеств является
немаловажным фактором в изучении коллективных дисциплин.
Развитие навыков коллективного исполнительства должно оцениваться с учетом требований к специфике совместного творчества. Как правило, исполнители в ансамбле не обладают одинаковой профессиональной подготовкой, соответственно их вклад в ансамбль будет не одинаков. Поэтому возникает вопрос: оценивать ли работу ансамбля как единое целое и выставлять всем одинаковую отметку, или выставлять отметку каждому в отдельности?
Оценки по коллективным исполнительским дисциплинам, должны соответствовать основным компонентам, образующим эти виды деятельности. Функции и принципы коллективной оценки не отличаются от
функций и принципов индивидуальной оценки. Различие будет в содержательной составляющей оценки,
вытекающей из специфики и особенностей коллективного музицирования. Основой коллективного сотворчества является согласованность действий, объединение усилий нескольких исполнителей по воплощению
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общего музыкального замысла [3]. Процессуальные или промежуточные оценки, также должны измениться, так как коллективная работа над музыкальным произведением в некоторых аспектах отличается от индивидуальной работы.
Таким образом, контрольные мероприятия: технические зачеты, академические концерты, контрольные
уроки, экзамены, как часть системы образовательного процесса, непосредственно влияют на его проведение и результат, а в целом на качество обучения. Учитывая специфику музыкального обучения в классах
индивидуального и коллективного обучения, контролирующие мероприятия должны соотноситься со спецификой того или иного вида учебной деятельности, той или иной учебной дисциплины.
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MONITORING AND EVALUATING THE QUALITY OF TEACHING
IN THE LESSON OF THE PERFORMING CLASS
Abstract: the basis of music education in the performing class is an individual form of work. Almost invariably,
it has existed for several centuries. A traditional individual lesson, for all levels of education: music school, college,
university, is a lesson in which the student learns a piece of music under the guidance of a teacher. An important
role in music education is given to the control system. At technical tests, academic concerts, control lessons and
exams, such functions of control measures are carried out as: testing, training, developing, educational, methodological.
In music and performance training, a well-developed sequence of control measures is carried out in the form of:
technical tests, academic concerts, control lessons and exams. Compliance with the basic control principles and
control functions contributes to the development of performance on musical instruments. In educational institutions
of secondary and higher professional education, control tests should be associated with the main branches of the
future professional activity of students, that is, with solo and collective performance. Collective and individual assessments do not differ in their functions and principles. The difference exists in the content component of the assessment, which follows from the specifics and features of collective music making.
Keywords: professional music education, music training, pedagogy, assessment, pedagogical control
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ
В КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается сочетаемость культурной парадигмы с компетентностноориентированной моделью образования, реализуемой сегодня в общеобразовательной школе и вузе. Посредством анализа научно-педагогической литературы по теме исследования дается теоретическое обоснование актуальности рассмотрения культурного подхода в качестве доминирующего в образовательном пространстве. Исходя из сущностных характеристик культурной парадигмы, подчеркиваются ее системообразующая функция в определении целей, смыслов и ценностей современного образования. В качестве смыслоопределяющих категорий для компетентностного подхода рассматриваются «компетенция» и «компетентность», базовые определения понятия «общекультурная компетенция», позволяющие определить педагогический аспект сущности этого понятия. Делается вывод, что культурный подход как методологическое
основание современного образования обладает значительным потенциалом в современных поликультурных условиях согласно вызовам современности.
Ключевые слова: культурная парадигма, компетентностно-ориентированная модель образования, общекультурная компетентность
На современном этапе своего развития система высшего образования претерпевает определенные изменения, обусловленные социокультурными вызовами, новыми парадигмами, направлениями развития образования.
В работах Е.В. Бондаревской [3], И.Е. Видт [5], Г.Б. Корнетова [14], П.Г. Щедровицкого [20], Е.А. Ямбурга [21] постулируется, что в образовательном пространстве одновременно функционируют когнитивноинформационная, личностно-ориентированная, компетентностная, культурная и другие парадигмы. При
обосновании идеи гармонизации образовательных парадигм Е.А. Ямбург [21] устанавливает композиционный механизм взаимосвязи и согласования ведущих образовательных парадигм. В этой композиции «парадигмальной кооперации» доминирует культурная парадигма, как определяющая цели, ценности и смыслы
современного образования. Данное понимание взаимодействия образовательных парадигм в полной мере
соответствует постнеклассической научной рациональности. Анализ современных публикаций по полипарадигмальности образования позволяет сделать заключение о том, современных исследователей в большей
мере интересует не поиск конфликтности подходов, а их сочетаемость, конструктивная оппозиционность.
Выделяя ведущую роль культурной парадигмы в современном образовательном процессе, Е.В. Бережнова
[2] констатирует, что она «отражает процесс соотнесения, взаимодополнения, а возможно и синтеза субъектной парадигмы в рамках целостного образовательного процесса».
В первом десятилетии ХХI века в отечественной системе образования в контексте реалий Болонских реформ и результатов европейских исследовательских проектов произошли резкие изменения в оценке результатов образования, вместо понятий «общая культура», «воспитанность» «подготовленность», «образованность» в образовательную практику были введены понятия «компетенция» и «компетентность» обучающихся. В системе высшего образования компетентностно-ориентированная модель становится инструментальной основой построения и реализация современного образовательного процесса, а компетентностный подход используется в образовательной практике как технология моделирования образовательных результатов, выступающих современной нормой качества профессионального образования.
В качестве смыслоопределяющих категорий для компетентностного подхода выступают «компетенция»
и «компетентность». Рассмотрение базовых определений понятия «компетенция», представленных в научных исследования и международных проектах, позволяет определить педагогический аспект сущности этого понятия. Компетенция (лат. сompetere – соответствовать, подходить) в переводе с латинского переводится круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает знаниями и опытом. В научной и методической литературе содержится множество определений понятия «компетентность», «компетенция» по
поводу интерпретации этого понятия нет единой точки зрения. Многообразие трактовок термина «компетенции», по мнению И.А. Зимней, не только отражает множество точек зрения исследователей, но и «раз119
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ные точки образовательного континуума, основным субъектом которого выступают обучающиеся» [8].
Компетенция определяется ученым как «некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые знания, представления, системы ценностей, проявляющиеся потом в компетентности человека». По определению Д.А.
Иванова «компетентность выступает характеристикой человека, а компетенция – тем, чем он уже владеет
(способность, умение) [10]». Рассматривая ключевые компетенции как новую парадигму результата образования И.А. Зимняя [9] отмечает, что компетентностный подход не противоречит формированию общей
культуры личности в системе образования.
В существующих в настоящее время многочисленных определениях компетенций и компетентности, как
отмечает В.И. Байденко [4], отражены новые ориентиры современного образования на формирование личности к готовности к эффективной жизнедеятельности. Компетентностный подход рассматривается ученым
в качестве стратегической установки образования для соответствия его новым цивилизационным условиям
и перспективам.
В исследованиях А.И. Субетто, А.С. Запесоцкого, С.Л. Троянской акцентируется внимание на вопросах
культуроморфности и социоморфности образования, как важнейших детерминант современного образования. Так, по мнению А.И. Субетто [18], в образовательном пространстве компетентностный подход не может рассматриваться как доминирующий, поскольку при описании качеств человека компетентностный
подход выступает дополнительным к культуроцентричному, знаниецентричному, системодеятельностному
подходам. Ученый акцентирует внимание на культуроморфности и социоморфности образования, постулируя, что образование является носителем передачи наследственных инвариантов культуры, а воспитательный процесс в образовательной системе реализуется именно через пространство культуры.
При обосновании важности понимания вуза как социокультурной системы, функции которой не ограничиваются подготовкой человека к профессиональной деятельности, А.С. Запесоцкий [6] выделяет необходимость рассмотрения вуза, как формы трансляции и воспроизводства культурных норм, ценностей, идей,
как пространства генерирования общественной идеологии. Главная миссия образовательного учреждения
видится ученым в помощи юношеству выработки плана действия по определению своего призвания, определения пути служения исконным системам ценностей, выработке конкретных стратегий личностного развития, осознания того что он будет делать в жизни, чтобы развивать себя, максимально раскрыть собственный потенциал и реализовать его. Культуросообразность образования рассматривается как эффект соотносимости образования с культурой как множеством социальных пространств, преодоление пропасти между
феноменами культуры и феноменами обучения, просвещения, цивилизации.
Общекультурная компетенция определяется в педагогическом словаре как уровень образованности, достаточный для самообразования и самостоятельного решения возникающих при этом познавательных проблем и определения своей позиции [12].
Термин «общекультурная компетентость» впервые стал использоваться в отечественной дидактике в
связи с разработкой концепции уровней образованности школьника Н.Ю. Конасовоой, О.Е. Лебедевым,
С.А. Писаревым, А.П. Тряпицыной. В качестве уровней образованности школьника, как планируемых образовательных результатов в данной концепции были выделены функциональная грамотность, общекультурная и допрофессиональная компетентность. В определении Н.Ю. Конасовой общекультурная компетентность трактуется как уровень образованности «достаточный для самообразования, самопознания, самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных областях культуры, диалога с представителями других культур» [13]. О.Е. Лебедев понимает общекультурную компетенцию как «инвариантный показатель образованности выпускника средней школы» [15]. В качестве структурных компонентов общекультурной компетенции ученым выделены такие способности школьника, как ориентация в первоисточниках культуры и источниках информации, объяснение явлений действительности с позиций науки,
ориентация в актуальных проблемах общественной социальных, нравственных и эстетических ценностей и
речевая культура учащихся.
Культурологическая концепция содержания общего образования предложенная М.Н. Скаткиным, В.В.
Краевскиим, И.Я. Лернером расширяет рамки предыдущих ей сциентической и ЗУНовской концепций,
фиксируя системное представление о содержании образования как педагогической модели культуры, выделяя её структурные элементы в их целостности. Культурологическая концепция задаёт содержанию образования гуманистическую и гуманитаристическую направленность, В контенте этой концепции образованный человек – это человек знающий, умеющий, развитый и воспитанный.
Развитию общей культуры будущих специалистов в системе высшего образования посвящены исследования И.А. Зимней, Ю.Г. Татур, Э. Ф. Зеер, М.А. Кормильцевой и др.
Формирование целостного качества человека, его способность эффективно выполнять учебную, а затем
и профессиональную деятельность И.А. Зимняя [8] выделяет в качестве важнейшей задачи высшего про120

Вестник педагогических наук

2021, №1

фессионального образования. Ю.Г. Татур [19] указывает на необходимость сочетания задач профессиональной подготовки и задач развития общей культуры будущих специалистов. При этом общая культура
личности рассматривается ученым, как владение социокультурным наследием определенной социальной
общности, компетенции общей культуры подразделяются на компетенции человека в области его представлений и взаимодействия с окружающим его естественным и рукотворным миром; компетенции культуры социального взаимодействия; компетенции культуры деятельности и компетенции личной культуры.
Социально-личностные компетенции по определению Э.Ф. Зеера [7] трактуются как способность личности
к позитивному, интеллектуальному, психологическому и волевому саморазвитию, обеспечивающей возможности самореализации личности и успешной деятельности в социальном взаимодействии. Подчеркивается важность и необходимость социально-личностных компетенциями и профессиональной мобильности
для успешного функционирования человека в современном обществе.
Анализ педагогических исследований свидетельствует о том, что настоящему этапу развития современного образования наиболее полно соответствует культурная парадигма, ориентирующая в большей степени
не на знания, а на освоение элементов культуры, обучения, поведения и общения. Эта парадигма образования, выступающая обобщенной моделью понимания и объяснения современных проблем и условий их разрешения, имеет длительную историю, свои традиции и позитивные результаты. Очевидно, что культурологическая парадигма должна активно внедряться в процесс образования на всех его уровнях, поскольку все
навыки и практика берут свое начало от культуры. Корректное конструирование дидактической системы
должно основываться на учете ведущих тенденций развития культуры, науки и образования [1].
Современное отечественное образование функционирует и развивается в режиме обновления Федеральных государственных образовательных стандартов общего и высшего профессионального образования.
Основной методологией реализации содержания высшего профессионального образования в условиях его
стандартизации являются идеи компетентностного и системно-деятельностного подходов. Вместе с тем,
методологические основы современной педагогики представлены личностно-ориентированным, полисубъектным, культурным, информационным и другими подходами, функционирующими в современном образовательном пространстве. В этом ряду культурный подход, по выражению Н.Б. Крыловой [11], занимает
достаточно «скромное место». Однако именно культурный подход как методологическое основание современного образования обладает значительным потенциалом не только в аспекте сохранения отечественных
традиций, но и в решении проблемы созидания социальных и индивидуальных ценностей, обеспечения готовности к диалогу в современных поликультурных условиях согласно вызовам современности.
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SYSTEM-FORMING ROLE OF CULTURAL PARADIGM IN A
COMPETENCE-ORIENTED EDUCATION MODEL
Abstract: the article examines the compatibility of the cultural paradigm with the competence-based model of
education, which is being implemented today in secondary schools and universities. Through the analysis of scientific and pedagogical literature on the research topic, a theoretical substantiation of the relevance of considering the
cultural approach as dominant in the educational space is given. Based on the essential characteristics of the cultural paradigm, its system-forming function in defining the goals, meanings and values of modern education is emphasized. “Competency” and “competence”, basic definitions of the concept of “general cultural competence”, which
allow to determine the pedagogical aspect of the essence of this concept, are considered as meaning-defining categories for the competence-based approach. It is concluded that the cultural approach as the methodological basis of
modern education has significant potential in modern multicultural conditions in accordance with the challenges of
our time.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ В ФОРМАТЕ
TED TALKS НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Особую благодарность выражаем директору языкового центра
«Kings English Club» г. Сургут Анисимовой С.А. за предоставленную возможность
в проведении исследования, а также за организацию и реализацию
проектной деятельности в формате публичных выступлений
TED Talks в группах учащихся языкового центра
Аннотация: цель: описание психологических трудностей при создании монологического высказывания
в формате публичных выступлений и способы их преодоления на уроках иностранного языка.
Методы: в работе используются следующие методы исследования: анализ психологической и педагогической литературы; педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение и анализ результатов эксперимента.
Результаты: разработка концепций обучения и воспитания; учет условий формирования и развития
личности; выявление психологических факторов, влияющих на процесс усвоения и обучения; разработка
упражнений и плана работы, направленных на создание проекта в формате TED Talks.
Выводы: использование ментальных карт, интерактивных методов обучения способствуют снижению
языковой тревожности, которое влияет на психолого-эмоциональное состояние учащихся.
Ключевые слова: трудности, тревожность, видеоконференция, TED Talks, монологическая речь, креативное мышление, ментальная карта, языковой барьер, «сторителлинг»
Введение
На протяжении многих столетий сфера образования и преподавания претерпевала различные изменения.
Особенно изменения затронули развивающее обучение, целью которого является смещение акцентов с
усвоения знаний и умений на развитие личности в обучении. В связи с этим особую актуальность приобретают такие методы и приемы обучения, которые способны не только удовлетворить языковые потребности
учащихся, но и всесторонне развить их качества, под которыми мы подразумеваем креативность, гибкость
в мышлении, устойчивость к стрессовым ситуациям и применение полученных навыков и умений в ситуациях общения на иностранном языке. При реализации данных методов и приемов необходимо также учитывать эмоционально-психологическое состояние учащихся, так как процесс изучения иностранного языка
уже является стрессовой ситуацией. В связи с этим преподавателям необходимо снизить уровень тревожности на этапе обучения, для того чтобы в ситуациях реального общения учащиеся смогли реализовать полученные знания для успешной коммуникации.
Литературный обзор
В процессе изучения иностранного языка учащиеся сталкиваются с различными трудностями. При рассмотрении понятия «трудность» в области обучения иностранному языку мы опирались на работы таких
ученых как И.А. Зимняя, О.П. Бурлакова, Е.А. Иванова, Н.Н. Сергеева, Т.З. Курбанов и других.
В работе Н.Н. Сергеевой и Е.А. Ивановой указывается, что трудности могут обусловлены как внутренними, так и внешними обстоятельствами. К внешним условиям авторы относят лингвистические, то есть
связанные с системой языка. Внутренними трудностями являются замешательство в сфере внутренней готовности учащегося к воспроизведению действий. Они часто зависят от уровня осознанности, внутренней
мотивации и умений самоорганизации, самоконтроля, а также от индивидуальных и возрастных особенностей и социокультурных различий [10, с. 133].
Исследования подтверждают, что трудности в обучении иностранному языку характеризуются рядом
факторов: эмоционально-психологическое состояние учащегося, сложность задания, языковой барьер, затруднение и неуспеваемость при выполнении задачи.
При выявлении трудностей в обучении, необходимо также обратиться к понятиям тревожность и тревога. Это связано с тем, что учащиеся все чаще испытывают подобные чувства, препятствующие выполнению
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поставленной перед ними задачи. В психологии понятие тревоги означает «чувство тревоги вызывает
ощущение беспомощности, рассматриваемое как состояние напряженности и являющейся одним из самых
неприятных переживаний» [6, с. 34].
Термин тревожность рассматривали многие отечественные психологи Е.Е. Малкова. А.М. Прихожан,
И.Ф. Аршава, E.K Horwitz и другие.
Прихожан А.М. трактует понятие тревожность как «переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия» [8, с. 145]
По мнению И.Ф. Аршава, «тревожность – это неустойчивое эмоциональное состояние с ощущением
страха, интенсивность которого может варьироваться» [1, с. 3-6].
Американский психолог E.K Horwitz в своей работе соотносит язык с понятием тревожность и предлагает понятие языковой тревожности как совокупности «самооценки, убеждений, чувств и принципов поведения, связанных с изучением иностранного языка, что, в свою очередь, обуславливается уникальностью
этого процесса» [12, с. 128].
Таким образом, тревожность, – это внутренне напряжение, которое имеет внутреннее происхождение и
является предвосхищением какого-либо неприятного события, и, следовательно, детерминирует поведение
человека. В обучении иностранному языку следует опираться на языковую тревожность, так как данный
феномен показывает эмоциональное состояние личности в ситуациях изучения иностранного языка.
Материалы и методы
Основываясь на изученных понятиях, мы можем выделить основные психологические трудности в обучении и овладении иностранному языку: эмоционально-психологическое состояние учащегося; сложность
задания; затруднение и неуспеваемость при выполнении задания; языковая тревожность. Следует упомянуть, что при использовании традиционных методов обучения у учащихся возникает чувство запланированности действий, что снижает творческую активность и препятствует развитию креативного мышления, а
это является основополагающим фактором всестороннего развития учащихся.
Для преодоления перечисленных трудностей и в интересах развития креативности мы воспользовались
таким проектом как TED Talks. Это конференция, цель которой состоит в представлении и распространении уникальных идей (Ideas worth spreading). Во время выступления спикер представляет свое исследование или научную проблему, при этом излагает информацию доступным языком, используя вербальные и
невербальные средства коммуникации (визуализация, язык тела, риторические вопросы, шутки и другие).
Данный формат не похож на привычные нашим учащимся научные конференции. Аббревиатуру TED расшифровывают как Technology Entertainment Design (Технологии Развлечение Дизайн). Выступления находятся в открытом доступе, что и является одной из причин популярности данного формата.
Формат проектов и презентаций TED Talks был изучен российскими методистами. Баева Е.М. рассматривает TED Talks как один из приемов повышения мотивации, а именно улучшение навыков аудирования –
учащиеся сами выбирают лекцию по интересующей их теме, преподаватель в свою очередь составляет по
презентации задания [11, с. 128-132].
Рыбалко Т.Г. утверждает, что «видеоконференции TED Talks являются одним из инновационных
средств профессионального лингвообразования для формирования навыков самостоятельной работы студентов» [9, с. 76-82].
Также многие авторы рассматривают TED Talks как способ создания монологического высказывания на
иностранном языке. Обучение монологическому высказыванию на основе TED Talks возможно реализовать
при помощи системы упражнений в виде «взаимодействия обучающихся и преподавателя, опосредованного учебным материалом с заданной программой последовательных действий» [4, с. 79-93].
Работа по устранению психологических трудностей при обучении иностранному языку велась на базе
языкового центра Kings English Club в городе Сургут, в группах по подготовке к кембриджским экзаменам:
Starters (7-8 лет), Movers (9-10 лет), KET (11-12 лет).
Ниже мы разбираем каждую психологическую трудность и описываем способы ее преодоления.
1. На эмоционально-психологическое состояние учащегося влияет ряд факторов: общение и взаимоотношение со сверстниками, контакт с преподавателем и благополучная атмосфера класса. Для решения данных проблем преподаватель должен построить процесс обучения таким образом, чтобы были вовлечены
все учащиеся и создать ситуацию при, которой раскрываются сильные стороны учащегося. Например, использование образовательных игр, аутентичных и интерактивных материалов, которые вызывают интерес у
учащихся; создание творческих проектов по теме модуля (Family tree, Weather forecast, Dream school и другие).
2. Немаловажным фактором является развитие социальной ответственности: более успешные учащиеся
могут помогать менее успешным, объясняя новый материал, или проверяя вместе домашнее задание; помо125
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гая преподавателю при подготовке к занятию (например - поддержание чистоты и порядка в классе, раздача
и подготовка материала занятия). Данные приемы помогают развить благоприятную атмосферу, которая
способствует успешному учебному процессу.
3. При подготовке материала следует обращать особое внимание на сложность задания, учитывая принцип посильности. Учащиеся находятся в постоянном стрессе, так как они на занятиях погружаются в языковую среду, где не всегда могут сориентироваться и понять, что от них требуется. Для того чтобы задания
могли соответствовать уровню подготовки учащихся, можно использовать следующего виды материалов:
• Задания и упражнения, представленные в УМК. Данный вариант является самым оптимальным, так как
в УМК материал соответствует заданным требованиям к учащимся;
• Аутентичные материалы. Помимо статей, новостей и радиопередач сюда мы относим мультфильмы,
видео, комиксы и так далее. Данные материалы вызывают интерес у учащихся и при определенной подготовке помогают отрабатывать изученный материал. Так на сайте ISLCollective.com [ISLCollective URL:
https://en.islcollective.com/ (дата обращения: 28.02.2021).] преподаватель может не только найти рабочие
листы и видео по лексике и грамматике, но и создать их самому. Как показывает практика учащимся младшей и средней школы импонирует 2D-анимация с пантомимой (Pink Panther, Mr.Bean, Shaun the Sheep).
Обсуждение
Чувство запланированности и однообразности действий может привести к потере интереса при выполнении заданий. Также у большинства учащихся, помимо иностранного языка есть другие дополнительные
кружки и занятия. В связи с этим выполнение домашнего задания должно претерпеть некоторые изменения, а именно интерактивные. На своих занятиях мы использовали следующие:
• Для отработки лексики использовались приложения Quizlet, Kahoot, Wordwall. Основными преимуществами данных приложений является то, что преподаватель сам производит отбор лексики для занятия, либо использует готовый ресурс. Приложение Quizlet используется для изучения и повторения лексики, поскольку представляет собой систему флэш-карт. Kahoot и Wordwall представляется в интерактивном формате (Quiz, Memory Game, Matching pairs, True-False etc.) могут использоваться для грамматики, где задание.
• Использование Google Forms и Google Classroom позволяет отслеживать выполнение заданий в режиме
онлайн и исправлять ошибки. Данные приложения избавляют преподавателя от традиционной проверки
домашнего задания, также на самом занятии преподаватели и учащиеся могут сразу обсудить результаты,
не теряя времени на проверку в классе.
Вышеперечисленные средства для учащихся являются способом повторить материал в любое время и в
любом месте, при этом правила и лексика представляется наглядным образом, который способствует
успешному усвоению.
Если рассмотреть психологические трудности при изучении иностранного языка, то при использовании
вышеописанных средств у большинства учащихся снижается чувство тревожности. Это можно объяснить
тем, что в современной ситуации для учащегося телефон и компьютер являются неотъемлемой частью повседневной жизни, поэтому учащимся легче сориентироваться и сделать задание.
Результаты
Проект в формате TED Talks также может вызвать определенную трудность при создании плана и написания речи. Это можно решить при помощи технологии ментальных карт. Информация будет структурирована и наглядно представлена, что облегчит запоминание речи.
Далее мы разберем способ создания ментальной карты по теме «Performances». Эффективнее всего создавать карту в конце модуля, так как учащиеся наработали необходимый словарный запас и грамматику и
применили материал на практике в процессе обучения (чтение текстов, аудирование, упражнения). Перед
построением блок-схем учащиеся вспоминают и записывают слова по четырем категориям:
1. Topic – непосредственно название или постановка проблемы, а также ее основные составляющие;
2. Verbs – глаголы, которые можно использовать в данной теме и их синонимы;
3. Adjectives – прилагательные, которые соотносятся с темой ментальной карты и их синонимы;
4. Connectors – слова-связки.
После этого, учащиеся строят блок схему (рис. 1) с использованием слов и структур, записанных ранее.
Ниже представлен пример ментальной карты по теме «Performances» в группе 11-12 лет по подготовке к
международному экзамену KET, УМК New Challenges 2:
PERFORMANCE: amusement, pleasure, good time, entertainment, lots of laughs;
VERBS: amuse, entertain, have a great time, look after, take care of;
ADJECTIVES: enjoyable, adorable, fascinating, delightful, satisfying;
CONNECTORS: firstly, secondly, thirdly, finally, to sum up.
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Рис. 1. Ментальная карта «Should animals participate in the circus performances?»
Технология ментальных карт также помогает при подготовке речи в формате TED Talks:
1. Учащиеся выделяют основную информацию из источников и представляют ее в наглядном виде;
2. Данную технологию можно адаптировать под любой возраст и тему;
3. При монологическом высказывании можно использовать в качестве опоры;
4. Технология развивает критическое мышление, так как она позволяет структурировать материал и
избегать повторений высказываний;
5. Учащимся не требуется заучивать написанный текст, что для многих является фактором стресса и
повышения чувства языковой тревожности.
Что касается младшей школы, то в качестве продуктивного навыка мы используем технологию «сторителлинга». «Сторителлинг» позволяет учащимся выразить свои мысли, используя креативное мышление, а
также рассказать о чем-то на основе своего жизненного опыта. Для учащихся в возрасте 7-10 лет это является фактором, снижающим тревожность, так как дети с удовольствием рассказывают о том, что с ними
произошло. В качестве упражнений по «стортеллингу» мы предлагаем следующие:
1. Отработка грамматики – например, после изучения модальных глаголов мы предлагаем рассказать
учащимся историю, которая произошла с ними. Очень важно начать преподавателю, так у детей будет
пример истории, и они почувствуют уверенность, потому что преподаватель поделился с ними жизненной
ситуацией. Например: When I was 5, I fell off the bike. My leg was hurt. I broke it. Guys, please, tell me what I
can do – You can ride a bike! – Can you ride a bike? (Yes, we can/No, we can’t) – Must we do it fast? – No, we
mustn’t! We must be careful!
2. Следующее упражнение развивает логическое мышление и навык аудирования. Учащимся раздаются
картинки истории. В качестве подготовки к прослушиванию учащиеся расставляют картинки сами или в
парах. Далее преподаватель включает аудиозапись текста, и учащиеся проверяют свои ответы. После этого,
по картинкам дети пересказывают историю.
При работе с текстами на разных уровнях эффективно использование просмотрового чтения [7, с. 159165]. Данный вид чтения помогает сформулировать основную мысль текста. Для снижения языковой тревожности и повышения понимания текста следует использовать упражнения на поиск незнакомых лексических единиц в тексте, например – преподаватель говорит фразу или слово на русском языке, учащиеся
находят перевод в тексте.
Для данной работы необходимо выбирать такие темы, которые будут интересны учащимся. В этом случае также помогают проекты TED Talks, так как преподаватель может отработать не только выбранную тему проекта, но и грамматический и лексический материал. Также при систематическом повторении и репе127
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тиции речи у учащихся снижается чувство тревоги. Это связано с тем, что выступление перед одноклассниками придает уверенность в своих силах.
Заключение
Мы рассмотрели понятие «трудность» и выяснили, что при изучении иностранного языка возникают ряд
факторов, которые препятствуют его усвоению. Данных трудностей можно избежать, если эмоциональнопсихологическое состояние учащихся будет благоприятным: учащиеся поддерживают друг друга; модель
«преподаватель-ученик» позволяет сотрудничать; интерактивные средства обучения преобладают в процессе обучения; заинтересованность учащихся способствует развитию продуктивных навыков, которые
развиваются посредством применения ментальных карт и участия в проекте формата TED Talks. При систематическом использовании данных средств у учащихся снижается чувство языковой тревоги, что приводит к эффективному усвоению языка и применению языковых и речевых навыков на практике.
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OVERCOMING PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES WHILE
PREPARING FOR TED TALKS IN ENGLISH CLASS
Abstract: object: description of psychological difficulties in creating a monologue in the format of public
speeches and ways to overcome them in foreign language lessons.
Methods: the following research methods are used: analysis of psychological and pedagogical literature; pedagogical experiment; pedagogical observation and analysis of the results of the experiment.
Findings: development of training concepts and education; consideration of the conditions for the formation and
development of individuals; identification of psychological factors that affect the process of assimilation and learning; creating exercises and a work plan aimed at creating a project in the TED Talks.
Conclusions: the use of mind-map technology, interactive teaching methods contribute to the reduction of language anxiety, which affects the psychological and emotional state of students.
Keywords: difficulties, anxiety, TED Talk videoconference, monologue, creative thinking, mind-map, language
barrier, storytelling
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, НАЗЫВАЮЩИХ ВИДЫ ЛАНДШАФТА,
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования лексико-семантической группы (ЛСГ) и
представления культурно маркированной лексики, выраженной существительными, называющими виды
ландшафта, в методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Анализируемая ЛСГ представляет собой важный для любого этноса фрагмент языковой картины мира, так как географическое пространство обуславливает специфику мировосприятия и мироощущения каждого народа. В связи с этим целью данного исследования является формирование учебной ЛСГ наименований видов ландшафта, которая
может быть использована в практике преподавания РКИ для формирования лингвокультурологической
компетенции у студентов, изучающих русский язык. В методических целях на основе идеографических
словарей определены объем и структура ЛСГ наименований видов ландшафта, состоящая из нескольких
тематических подгрупп. С помощью данных различных лексикографических изданий рассмотрены важные
в целях преподавания РКИ системные характеристики лексики, входящей в анализируемую ЛСГ: учтена
многозначность лексики и ее словообразовательный потенциал. Научная новизна работы обусловлена тем,
что впервые предпринята попытка составления и комплексного исследования учебной лексикосемантической группы «Виды ландшафта» с учетом национально-культурной специфики входящих в нее
лексем.
Ключевые слова: лингвокультурология, методика преподавания РКИ, лексико-семантическая группа,
ландшафт, словообразовательный потенциал, языковая картина мира, культурно маркированная лексика,
обучение лексике
В языковой картине мира каждого отдельного народа содержание значительного фрагмента обусловлено
географическим пространством и представлениями о нем. В связи с этим многими исследователями, занимающимися гуманитарной географией, отмечается, что именно под влиянием географической среды сформирована культура любого этноса, а, исходя из положения, что культура и язык тесно связаны, познание
языка подразумевает под собой учет ряда антропологических и культурных факторов, в число которых
входит географический фактор [5].
По замечанию Д.С. Лихачева, широкие пространства, такие как равнины, степи, леса, всегда были объектом внимания русских людей. Данный интерес способствовал появлению в языке таких понятий и представлений, которых нет в других языках [8]. По справедливому замечанию С.Г. Тер-Минасовой, культурные картины мира у разных народов – разные. По мнению исследователя, это обусловлено рядом факторов,
таких как: природные условия страны, климат, география, история, религия, традиции, социальное устройство и т.п. [12].
Таким образом, географические пространство является одним из ключевых факторов развития и существования народа, влияющих на особенности его мироощущения и мировосприятия, на становление культурных ценностей и картины мира в целом, что и выражается в языке (и главным образом в лексике), так
как именно на лексическом уровне происходит закрепление тех реалий и явлений, которые свойственны
определенным культурам.
Рассматриваемая лексико-семантическая группа наименований видов ландшафта входит в семантическое поле «Пространство», являющееся одним из ядерных полей русской языковой картины мира. Ю.М.
Лотман писал о том, что географическое пространство является одной из форм конструирования пространства в сознании человека и поэтому выступает также значительным фрагментом общей картины мира и
языковой картины мира [9].
Выбранная для анализа группа существительных является актуальной для исследования и для обучения
русскому языку иностранных студентов, так как слова, входящие в её состав, являются культурно маркированными, имеющими свой культурный код, а также ценностно-оценочные, образные и ментальнодетерминированные компоненты содержания, являющиеся предметом лингвокультурологических исследований, направленных на соизучение языка и культуры. Кроме того, закодированное содержание лексики
часто становится проблемой в процессе изучении лексики русского языка иностранными студентами.
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Для дальнейшей работы с лексико-семантической группой наименований видов ландшафта необходимо
уточнить понимание термина «ландшафт». Следует заметить, что термин ландшафт является одним из
ключевых понятий физической географии и может быть отдельным предметом изучения (ландшафтоведение). Этот термин существует в европейских языках очень продолжительное время и имеет несколько значений. В общелитературном языке термин обозначает пейзаж, вид местности. В данном исследовании важен географический ландшафт, который понимается как область, сочетающая в своем составе различные
элементы (рельеф, почва, климат и т.д.), выступающие единым целым. В русском языке наиболее близким
синонимом к термину «ландшафт» является слово «местность», обозначающее определенную территорию,
однородную по своему облику. Представления об особенностях той или иной территории отражаются в
лексических средствах языка.
В методике обучения лексике как аспекту преподавания РКИ принято опираться на утверждение, гласящее, что лексика, ввиду представленности как сеть смысловых взаимосвязанных и взаимообусловленных
связей между словами, является системой. Подчеркивается, что обучение лексики должно быть направленно именно на выявление системных связей между словами.
Важным этапом в преподавании лексики является подготовительный, подразумевающий систематизацию и описание лексики. Как наиболее продуктивный способ описания и презентации лексики в методике
РКИ признается метод формирования учебных лексико-семантических групп (см. работы Г.М. Васильевой,
О.В. Ротмистровой, Е.И. Зиновьевой, И.П. Слесаревой, Э.М. Медниковой, В.В. Степановой, Ван Чжицы и
др.).
Прием использования ЛСГ представляет собой важный инструмент познания языка, так как имеет значительные объяснительные возможности ввиду того, что ЛСГ является некоторой вербальной моделью
определенного участка объективной реальности. По определению И.П. Слесаревой, способ группировки
лексики в ЛСГ – структурированное объединение слов, члены которого принадлежат к одной части речи и
взаимосвязаны по смыслу [10].
Метод составления учебной ЛСГ наименований видов ландшафта, имеющая значительный объем и организованную структуру, которые отражают особенности соответствующего фрагмента языковой картины
мира, выбран ввиду ориентированности данного исследования на задачи обучения РКИ, которые подразумевают определенную адаптацию языкового материала. Подобное системное представление лексики позволяет не только раскрыть системные связи слов внутри группы, но также способствует оптимизации процесса обучения лексике как целостной системе русского языка вообще [2, 7].
Для определения параметров ЛСГ существительных, называющих виды ландшафта, необходимо на первом этапе выделения материала обратиться к идеографическим словарям, так как они содержат списки
слов, сгруппированных по семантике.
В «Русском семантическом словаре» под общей ред. Н.Ю. Шведовой представлена детальная классификация видов ландшафта. Во 1-ом томе словаря в разделе «Космос. Земля. Природные образования» выделяются следующие группы, включающие существительные, называющие различные виды ландшафта: природные пояса, географические зоны (например: лесотундра, лесостепь, полесье, полупустыня, пустыня,
степь, тундра и др.); высоты (возвышенность, массив, плоскогорье, подножие); существительные, называющие горы, холмы, бугры (бугор, вулкан, гора, кряж, скала, сопка, холм); долины, низины (дол, долина,
низменность, плато, поляна, пустыня, равнина, яма и др.); болота, заболоченные места (болотина, болото, топь, трясина); пещеры, подземелья, пустоты, отверстия (пещера, пучина); ущелья, расщелины (каньон, расселина, расщелина, ущелье); рвы, овраги, канавы (лог, овраг, ров, яр); водные пространства, водоемы и прилегающие к ним участки суши (дельта, лукоморье); океаны (взморье, море, океан); реки, источники (источник, ключ, река, речка, родник, ручей); водоемы (водоем, водохранилище, лиман, озеро, пруд); бухты, заливы (бухта, губа, заводь, залив, лагуна, лиман, рейд, фьорд); берег и относящиеся к нему участки
суши (берег, брег, взморье, пляж, побережье, поморье, понизовье, тоня); водные струи, волны, брызги
(водопад); поля, поляны, травянистые места (луг, луговина, поле, поляна, полянка); лес, его части, группы
деревьев (лес, поросль); существительные, называющие участки леса, редкий лес (древостой, мелколесье,
перелесок); большие густые или непроходимые леса (бор, дебри, джунгли, пуща, тайга); разные леса, рощи
(березняк, дубняк, дубрава, ельник, осинник, роща, рябинник); заросли небольших деревьев, кустарников,
разной растительности, глухие места (глушь, гуща, чаща, чащоба).
В «Русском семантическом словаре» под редакцией Н.Ю. Шведовой (2-ий том) существительные, называющие виды ландшафта, включены в раздел «Населённые места, обрабатываемые участки местности; дороги. Страны. Государства. Населённые пункты. Административно-территориальные единицы. Обрабатываемые и используемые места. Пути, дороги. Относящиеся к дорогам постройки, сооружения» и содержат
следующие группы существительных: обрабатываемые и используемые места (заказ, заказник, заповедник,
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резерват, национальный парк); животноводческие участки, места пребывания скота, скопления животных
(выгон, пажить, пастбище); участки, территории, связанные с обработкой земли, их части (покос, нива,
пашня, поле, целина, сенокос и др.); растениеводческие участки, плантации (бахча, виноградник, плантация); сады, парки, места и сооружения для специального разведения и изучения растений (вишенник, парк,
сад); места, связанные с лесным хозяйством (лесопарк, лесополоса).
В «Большом толковом словаре русских существительных. Идеографическое описание» под редакцией
Л.Г. Бабенко выделяются следующие группы существительных, содержащие наименования видов ландшафта: земная поверхность и ее часть; возвышенности и их части; углубления; водные пространства; водные потоки; части водного потока или водного пространства; пространство; место в пространстве; участки
земли. В данном словаре мы находим меньше слов, которые могут быть включены в ЛСГ наименований
видов ландшафта.
В рассмотренных словарях не выделяется отдельная группа наименований ландшафта (они рассредоточены по разным отделам и множествам), в связи с чем стояла задача определить объем, содержание и
структуру группы исходя из задач обучения русскому языку как иностранному.
Прежде всего, обучение русской лексике иностранных студентов предполагает опору на такие слова, которые актуальны для носителей языка и отмечены нулевой или средней степенью терминологизированности, то есть на лексику, называющую общеизвестные и понятные ландшафтные реалии, которые могут
быть использованы в общелитературном языке и включены в состав словарей современного русского языка. В связи с этим в содержание обучения не должны быть включены малоупотребительные и специальные
слова, например: вишенник, древостой, мелколесье, понизовье, резерват, тоня, трутовик, чернолесье и др.
Отбор материала, используемого в методике преподавания русского языка как иностранного, должен
учитывать принцип лингвокультурологической ценности, который подразумевает включение в обучение
РКИ лексики, обозначающей явления и понятия, наиболее значимые для представителей той или иной
лингвокультурной общности. Кроме того, этот принцип предполагает включение в обучение лексики, часто
встречающейся в художественных и публицистических текстах.
Таким образом, лексика должна быть отобрана в соответствии со следующими критериями: актуальности, невысокой степени терминологизированности, метафорической разработанности, аксиологической отмеченности, востребованности в текстах художественной и публицистической литературы. В соответствии
с этим, основу учебной ЛСГ существительных, называющих виды ландшафта, могут составить около 60
лексических единиц.
На наш взгляд, в учебных целях необходимо значительно упростить детальные классификации видов
ландшафтов, предлагаемые идеографическими словарями, и выделить наиболее общие тематические группы имен существительных, называющих основные виды ландшафта:
1. Виды земной поверхности равнинного характера и её части: луг, низменность, побережье, поле,
поляна, пустыня, равнина, степь, тундра и др.
2. Болотистая местность: болото, топь, трясина.
3. Возвышенности: вулкан, гора, перевал, плоскогорье, скала, сопка, утес, холм, хребет и др.
4. Углубления: долина, овраг, пещера, расщелина, ущелье.
5. Водные пространства: гавань, залив, море, озеро, океан, пруд.
6. Водные потоки: водопад, река, родник, ручей.
7. Пространства, предназначенные для сельскохозяйственных нужд: нива, пастбище, пашня, целина.
8. Скопления деревьев, насаждений и их части: бор, глушь, дебри, дубрава, лес, парк, роща, сад, тайга,
чаща.
По общему мнению методистов, при описании лексики в учебных целях необходимо учитывать ее системные характеристики. Особые трудности у изучающих русский язык как иностранный вызывает усвоение многозначных слов. При работе над многозначной лексикой учащиеся должны усвоить, что разграничению семантических вариантов слова способствует контекст, лексическое окружение, сочетаемость. Знание семантики многозначных слов, входящих в данную ЛСГ (в том числе метафорических, оценочных)
способствует формированию лингвокультурологической компетенции на лексическом уровне. В связи с
этим обязательным этапом изучения ЛСГ наименований видов ландшафта является изучение многозначной
лексики. В анализируемой нами учебной ЛСГ многозначными являются 22 слова: берег, низменность,
парк, поле, пустыня, пучина, гора, плато, сопка, хребет, расщелина, лагуна, море, океан, река, ручей, нива,
пашня, целина, глушь, дебри, лес.
Обратимся к Толковому словарю русского языка в 4-х томах А.П. Евгеньевой. Например, слово «Нива»
имеет два значения: 1. Поле, предназначенное для посева или засеянное хлебом. 2. переносное; чего или
какая. Высокое. Поприще, область деятельности. Слово «Море» имеет три значения: 1. Часть Мирового
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океана, некоторым образом обособленная сушей или возвышенностями подводного рельефа. || Очень
большое озеро, а также большой искусственный водоем. Каспийское море. || в значении наречия морем. По
морю, морским путем. 2. переносное; чего. Огромное количество, обилие чего-либо. 3. переносное; кого/чего. Обширное пространство чего-либо, занятое, заполненное кем-, чем-либо.
Для понимания ценностных представлений той или иной лингвокультурной общности необходимо учитывать потенциал словообразования, так как оно раскрывает особенности видения и «прочтения» мира тем
или иным народом и может быть своего рода ориентиром в его понимании. Данное утверждение подкрепляется тем, что лексика характеризуется различными деривационными возможностями, поэтому наличие
тех или иных словообразовательных маркированных элементов языка указывает на те явления и понятия,
которые осознаются представителями разных культур как важные элементы для нормального существования в языковом сообществе, потому как уже сам выбор того или иного явления в качестве словообразовательной детерминации свидетельствует о его значимости для представителей того или иного этноса [3].
Словообразовательная система языка выступает своеобразной классификацией человеческого опыта, поэтому оценка фактов словообразования с позиций лингвокультурологии позволяет выявить ценности как
некоторого рода систему значимых элементов, обладающих этнокультурной спецификой.
При этом особо следует отметить роль диминутивов. В русском языке подобная модель словообразования призвана выразить особое эмоциональное отношение говорящего к объекту речи. Такие слова чаще
всего положительно оцениваются в русской языковой картине мира. Кроме того, диминутивы характерны,
прежде всего, именно для русского языка, поэтому на них стоит обратить пристальное внимание, так как
иностранные студенты испытывают затруднения в понимании и формировании подобных уменьшительноласкательных слов.
Приведем примеры: берег – бережок; луг –лужок, лужочек; поле – полюшко; поляна – полянка, поляночка, полянушка; гора – горка; долина – долинушка; море – морюшко; река – речушка, реченька; нива –
нивушка, нивка; дубрава – дубравушка, дубравка; лес – лесок, лесочек; сад – садок, садочек; бухта – бухточка и др. Оценочность подобных слов можно проследить в контексте употребления: полюшко – А тянет
меня, старина, обойти это непаханое полюшко (Л.М. Леонов, Русский лес); долинушка – Долина моя, долинушка, Раздолье широ-о-о-окое (А.И. Куприн, Яма); лесочек – Идешь временем жарким, по лесочкам
прохладным … и столько становится для тебя радостно и беззаботно, что даже плакать можно!.. (М.Е.
Салтыков-Щедрин, Губернские очерки); морюшко – Пять годков в морюшке не полоскались, стосковались
люто (Артем Веселый, Реки огненные).
Таким образом, учебная лексико-семантическая группа наименований ландшафтных явлений, является
многочисленной, тематически дифференцированной, лиингвокультурологически маркированной группой
слов, что проявляется в семантике и в системных характеристиках составляющих ее единиц. Ввиду этого
она является актуальным средством обучения иностранных студентов, изучающих русский язык.
Литература
1. Васильева
Г.М.,
Ротмистрова
О.В.
Культурно-географический
образ
России
в
лингвокультурологическом аспекте: монография. СПб., 2011. 198 с.
2. Васильева Г.М., Виноградова М.В., Чжан Ц. вербальные коды культуры в лексике языка, учебный
словарь. Вып. 2: Атмосферный код культуры в лексике языка. Санкт-Петербург, 2020.
3. Вендина Т.И. Этнолингвистика, аксиология и словообразование // Слово и культура: сборник статей
памяти Н.И. Толстого / Ред. Коллегия: Т.А. Агапкина, А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая. М.: Изд-во «Индрик»,
1998. Т. 1. 448 c.
4. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих
иностранный язык: пособие для учителей. Москва: АРКТИ, 2002. 173 с.
5. Кросс-культурная психология: актуальные проблемы. СПб., 2005. 377 с.
6. Ли Ю., Васильева Г.М. Лингвокультурологический подход к обучению коннотативно маркированной
лексике китайских студентов-филологов (на материале фитонимов): дис. … на соиск. учен. степ. канд.
педаг. наук / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, СПб, 2018. 214 с.
7. Ли Ю., Васильева Г.М. Растительный код культуры в лексике языка (фитонимы), учебный словарь.
Вып. 1: Вербальные коды культуры в лексике языка / Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2020.
8. Лихачев Д.С. Письма о добром. СПб.: Logos, 2006. 256 с.
9. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. 738 с.
10. Слесарева И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. М.: Русский язык, 1990. 176 с.
134

Вестник педагогических наук

2021, №1

11. Соболева Н.П., Язиков Е.Г. Ландшафтоведение: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2010. 176 с.
12. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: учеб. пособие. М.: Слово/Slovo, 2008. 344 с.
References
1. Vasil'eva G.M., Rotmistrova O.V. Kul'turno-geograficheskij obraz Rossii v lingvokul'turologicheskom
aspekte: monografiya. SPb., 2011. 198 s.
2. Vasil'eva G.M., Vinogradova M.V., CHzhan C. verbal'nye kody kul'tury v leksike yazyka, uchebnyj slovar'.
Vyp. 2: Atmosfernyj kod kul'tury v leksike yazyka. Sankt-Peterburg, 2020.
3. Vendina T.I. Etnolingvistika, aksiologiya i slovoobrazovanie. Slovo i kul'tura: sbornik statej pamyati N.I.
Tolstogo. Red. Kollegiya: T.A. Agapkina, A.F. ZHuravlev, S.M. Tolstaya. M.: Izd-vo «Indrik», 1998. T. 1. 448 c.
4. Koryakovceva N.F. Sovremennaya metodika organizacii samostoyatel'noj raboty izuchayushchih inostrannyj
yazyk: posobie dlya uchitelej. Moskva: ARKTI, 2002. 173 s.
5. Kross-kul'turnaya psihologiya: aktual'nye problemy. SPb., 2005. 377 s.
6. Li YU., Vasil'eva G.M. Lingvokul'turologicheskij podhod k obucheniyu konnotativno markirovannoj leksike
kitajskih studentov-filologov (na materiale fitonimov): dis. … na soisk. uchen. step. kand. pedag. Nauk. Rossijskij
gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A.I. Gercena, SPb, 2018. 214 s.
7. Li YU., Vasil'eva G.M. Rastitel'nyj kod kul'tury v leksike yazyka (fitonimy), uchebnyj slovar'. Vyp. 1: Verbal'nye kody kul'tury v leksike yazyka. Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A.I. Gercena.
Sankt-Peterburg, 2020.
8. Lihachev D.S. Pis'ma o dobrom. SPb.: Logos, 2006. 256 s.
9. Lotman YU.M. Semiosfera. SPb.: Iskusstvo-SPb, 2000. 738 s.
10. Slesareva I.P. Problemy opisaniya i prepodavaniya russkoj leksiki. M.: Russkij yazyk, 1990. 176 s.
11. Soboleva N.P., YAzikov E.G. Landshaftovedenie: uchebnoe posobie. Tomsk: Izd-vo Tomskogo
politekhnicheskogo universiteta, 2010. 176 s.
12. Ter-Minasova S.G. Vojna i mir yazykov i kul'tur: ucheb. posobie. M.: Slovo. Slovo, 2008. 344 s.
Koyupchenko P.N.,
Herzen State Pedagogical University of Russia
THE SIZE AND STRUCTURE OF THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP
OF NOUNS FOR LANDSCAPE KINDS AS A MEAN IN
TESCHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: this paper considers forming lexical-semantic group and presentation culturally marked vocabulary
represented by landscape kinds problems in teaching Russian as a foreign language. Analyzed lexical-semantic
group represents a part of linguistic worldimage which is important for an any single ethnos as soon as geographical space (which include landscape) determines the way every nation see and perceive the world. In this case the
purpose of this paper is to form landscape kinds lexical-semantic group of nouns as a mean in teaching which can
be used in educating Russian as a foreign language to form student’s linguocultural competence. For methodological purposes, on the basis of ideographic dictionaries, the volume and structure of the lexical-semantic group of
names of landscape types, consisting of several thematic subgroups, are determined. According to various lexicographic publications the vocabulary incoming in analyzing lexical-semantic group of nouns important systemic
characteristics are reviewed: taken into account the vocabulary ambiguity and word-formation potential. The scientific novelty of the work is due to the fact that for the first time an attempt was made to compile and conduct a
comprehensive study of the educational lexical and semantic group “Landscape kinds”, taking into account the national and cultural specifics of the lexemes included in it.
Keywords: linguoculturology, teaching Russian as a foreign language, lexical-semantic group, landscape,
word-formation potential, linguistic worldimage, culturally marked vocabulary, teaching vocabulary
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОСПИТАНИЕ»,
«ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ», «РУССКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФОЛЬКЛОР» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: в современном Российском обществе актуальность возрождения и развития традиционных
духовно-нравственных ценностей (семья, дети, любовь к родине, природа, труд, милосердие и др.),
сохранения национальной культуры и истории – не вызывает сомнений.
Проблема этнохудожественного воспитания подрастающего поколения актуализируется в ряде
документов и законодательных актах страны («Об образовании в РФ», «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России»; «Концепция этнокультурного образования в РФ»; и
пр.), а также в трудах исследователей. Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на имеющиеся
научные изыскания, остается недостаточно распространенным практический опыт преподавателей высшей
школы, деятельность которых направлена по приобщение студентов вуза к народной художественной
культуре средствами русского музыкального фольклора. Цель нашего исследования состояла в том, чтобы
рассмотреть сущностную характеристику основных феноменов исследования, таких как: «воспитание»,
«этнохудожественное воспитание», «русский музыкальный фольклора» и в дальнейшем выявить
особенности этнохудожественого воспитания студентов вуза средствами русского музыкального
фольклора.
Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи: анализ научной литературы по теме
исследования; нормативных документов федерального и регионального уровней по приобщению студентов
вуза к народной художественной культуре.
Ключевые слова: воспитание, этнос, этнохудожественное воспитание, фольклор, русский музыкальный
фольклор
В настоящее время в России актуализируется проблема сохранения и изучения этнических,
национальных культур, основанных на защите и поддержке самобытности и уникальности этноса,
тенденциях возрождения национального самосознания народов, передачи исторического опыта новым
поколениям. В этой связи период студенчества является тем временем, когда проверяется характер, а также
система ценностей и воля.
В настоящее время остро стоит вопрос о воспитании в подрастающем поколении таких качеств как:
- уважение к историческому прошлому своего народа;
- сохранение национальных традиций;
- осознание своей принадлежности к определенному этносу и пр.
Для обоснования сущностных характеристик эстетического воспитания студентов были
проанализированы понятия «воспитание», «этнохудожественное воспитание» и «русский музыкальный
фольклор».
Проанализировав первое определение, мы отмечаем, что организация процесса воспитания является
предметом внимания многих зарубежных и отечественных исследователей: Ш.А Амонашвили, Н.В.
Бордовской, И.Ф. Гербарта, В.А. Караковского, Б.Т. Лихачёва, А.С. Макаренко, Л.И. Новиковой, И.Г.
Песталоцци, В.А. Сластенина В.А. Сухомлинского, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинскогои т.д. В справочной
литературе «воспитание» трактуется следующим образом:
- «навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой, проявляющиеся в общественной жизни» [3];
- «процесс систематического, целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие
личности в целях обучения, привития навыков поведения в обществе, формирования характера и его
отдельных черт… » [2];
- «целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества.
Осуществляется через образование, а также организацию жизнедеятельности определенных общностей»
[3];
- «воздействие общества на развивающегося человека. В узком смысле слова воспитание есть
планомерное воздействие родителей и школы на воспитанника, т.е. на не зрелого человека, к сущности
которого принадлежат потребность и способность к дополнению» [4].
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Общеизвестно, что процессы воспитания имеют ключевое значение в сфере педагогики, поэтому
определение «воспитание» в педагогической практике особенно актуально и рассматривается в узком и
широком педагогическом значении:
- в широком – как «процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально
организованной воспитательной системы, обеспечивающей взаимодействие воспитателей и воспитуемых»;
- в узком – как «специальная воспитательная деятельность, имеющая целью формирование
определенных качеств, свойств и отношений человека» [9].
Кроме того, в педагогических словарях мы обнаруживаем следующие характеристики «воспитания»:
- «относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека в соответствии со спецификой
целей, групп и организаций, в которых оно осуществляется» [3];
- «... общественное явление… сложный и противоречивый социально-исторический процесс передачи
новым поколениям общественно исторического опыта, осуществляемый всеми социальными институтами;
- общественными организациями, средствами массовой информации и культуры, церковью, семьей,
образовательными учреждениями разного уровня и направленности… » [2].
Обобщив вышеизложенное, мы может заключить, что в научно-педагогической литературе
«воспитание» рассматривается как:
- деятельность по передаче общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки
их к общественной жизни и производительному труду;
- планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью
формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих
условия для его развития.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что ученые – исследователи, говоря о «воспитании»
имеют в виду три разных понятия:
- воспитание как социальное явление;
- воспитание как процесс;
- воспитание как деятельность.
В рамках нашего исследовании мы рассматриваем воспитание как целенаправленный педагогический
процесс, направленный на расширение кругозора студентов вуза средствами русского музыкального фольклора.
Изучив энциклопедическую и методическую литературу, мы пришли к выводу – определение «этнохудожественное воспитание» состоит из двух равных по значимости терминов – «воспитание» и «этнохудожественное». В свою очередь понятие «этнохудожественное» в современной педагогической литературе,
как правило, употребляется в сочетании с терминами «образование» и «воспитание». Уточнив семиотическое значение первой части слова «этно» – «начальная часть сложного слова, относящийся к народу» и
второй части – «художественное» – «относящийся к искусству, воспроизведению действительности в образах» [3, с. 45]; «связанный с деятельностью в области искусства … » [2], мы установили, что этнохудожественное воспитание – это такая область воспитания, которая ориентирована на формирование и развитие
художественной культуры личности, в опоре на народные традиции и этническую культуру.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в настоящее время в научном обиходе существует два понятия – «этнохудожественное образование» и «этнохудожественное воспитание». Исследователи расходятся во мнениях, спорят и в основном рассматривают этнохудожественное образование и этнохудожественное воспитание как два взаимообусловленных и взаимосвязанных процесса. В тоже время, одни ученые характеризуют этнохудожественное воспитание как производную, составляющую часть этнохудожественного образования; другие, говорят о необходимости равенства между этими определениями; третьи, утверждают, что этнохудожественное воспитание выполняет ключевую роль в этнокультурном образовании и имеет первоочередное значение.
Обратившись к истории возникновения этих терминов, мы выяснили, что определение «этнохудожественное образование» (а позже и «этнохудожественное воспитание») в отечественной педагогике появилось недавно, в начале XXI века и впервые было упомянуто в 2002 году в государственном документе
«Концепция художественного образования в Российской Федерации», где сформулирована национальная
идея – понимание подрастающим поколением иных культур и формирование у обучающихся готовности к
пониманию этих культур средствами этнических (национальных) видов искусства. В тексте Концепции
подчеркивается необходимость повышения уровня традиционной народной культуры, художественной
культуры и возрастание интереса общества к народному творчеству.
Позже актуальность и необходимость развития этнохудожественного образования были отражены в
ряде государственных законов, актов, положений: «Об образовании в РФ», «О культуре», «Национальной
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доктрине образования в РФ», «Концепции Государственной Национальной Политики РФ», «Концепции
этнокультурного образования в РФ» и пр.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что предпосылки зарождения
этнохудожественного образования и воспитания в России имеют глубокие корни и связаны со временем
возникновения в обществе искусства. Исследователи отмечают воспитательное воздействие искусства на
человека, а взгляды некоторых философов и педагогов (Аристотеля, Платона, Ж.Ж. Руссо, Я.А.
Коменского, К.Д. Ушинского и др.) укрепили позицию искусства в педагогике как средства формирования
у индивида собственной картины мира и постижения духовно-нравственных ценностей и идеалов.
Вместе с тем в отечественном образовании XIX века воплотились в жизнь идеи К.Д. Ушинского, Л.Н.
Толстого, В.Н. Сорока-Россинского, С.А. Рачинского, П.Ф. Каптерева и др. о национальном образовании
через освоение традиций народной художественной культуры народов России. В этот период были
открыты и работали национальные школы, классы, где помимо обучения грамоте и арифметике, дети
изучали произведения устного народного творчества и музыкальной культуры. Более того, в русской
национальной школе широко использовались элементы этнохудожественной культуры и средства
народной педагогики. Популярность в это время завоевали воззрения К.Д. Ушинского, В.А.
Сухомлинского, Г.Н. Волкова и др. о народности воспитания: «воспитание, созданное народом и
основанное народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» [4].
В Советское и Постсоветское время педагоги-исследователи Г.Н. Волков, В.С. Кукушин, И.Т.
Огородников, Л.Д. Столяренко и др. в своих трудах анализируют связь этнокультурного образования,
этнопедагогики и народной педагогики. В этот период в отечественном образовании наметились тенденции
к разработке и реализации учебных программ, ориентированных на освоение народной художественной
культуры; стали издаваться учебники и методические пособия для обучающихся разных уровней
(дошкольников, дополнительного, школьного, и вузовского образования) по изучению, сохранению и
приобщению подрастающего поколения к культурно-историческим и национально-культурным традициям
народов России.
В конце XX начале XXI века исследованием проблемы этнохудожественного образования и воспитания
занимались Т.И. Бакланова, Г.М. Гогоберидзе, Г.С. Голошумова, И.Ф. Гончаров, Е.И. Григорьева, А.В.
Нестеренко, Т.К. Солодухина, Е.Ю. Стрельцова, Б.А. Филиппов, Т.Я. Шпикалова, Г.В. Якушкина и др.
Изучение и анализ научных работ по данной проблеме позволили нам сделать следующий вывод. В
современной психолого-педагогической науке существует два ключевых понятия, направленных на
освоение и сохранение традиций народной художественной культуры – «этнохудожественное образование»
и «этнохудожественное воспитание». В основном исследователи сходятся во мнении и трактуют
«этнохудожественное образование» как «процесс освоения традиционной народной культуры (или
культур) в разных видах художественно-творческой деятельности» [8].
Мы поддерживаем мнение педагогов-исследователей Т.И. Баклановой, Л.В. Ершовой, А.В. Нестеренко,
И.Ю. Павловой, Т.Я Шпикаловой и др. Особенность осуществления этнохудожественного воспитания в
вузе заключается в «использовании многообразия возможностей и способов выражения народной
художественной культуры» [1], т.е. знакомство и изучение произведений, жанров и направлений народной
художественной культуры, которые способствуют решению задач духовно-нравственного, эстетического,
психологического, физического и этического развития студента вуза.
По нашему глубокому убеждению, одним из средств всестороннего развития студентов вуза, является
приобщение их к народной художественной культуре и в частности к русскому музыкальному фольклору.
Музыкальный фольклор, является одним из компонентов фольклора. Предметом изучения
музыкального фольклора служит музыкальная культура первобытных племён и цивилизаций, которая
отражает в своих произведениях бытовую, трудовую и семейную деятельность русского народа. Более
того, музыкальный фольклор тесно связан с народной педагогикой и выполняет функции, способствующие
познавательному, воспитательному и эстетическому развитию подрастающего поколения.
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ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPTS OF «EDUCATION», «ETHNO-AND-ART
EDUCATION», «RUSSIAN MUSICAL FOLKLORE» IN SCIENTIFIC LITERATURE
Abstract: in modern Russian society, the relevance of the revival and development of traditional spiritual and
moral values (family, children, love for the homeland, nature, work, mercy, etc.), the preservation of national culture and history is beyond doubt.
The problem of ethno-art education of the younger generation is actualized in a number of documents and legislative acts of the country («On education in the Russian Federation», «The concept of spiritual and moral development and upbringing of the personality of a citizen of Russia»; «The concept of ethno-cultural education in the
Russian Federation», etc.), as well as in the writings of researchers. At the same time, it should be noted that, despite the available scientific research, the practical experience of higher school teachers remains insufficiently
widespread, whose activities are aimed at introducing university students to folk art culture by means of Russian
musical folklore. The purpose of our research was to consider the essential characteristics of the main research
phenomena, such as: «education», «ethno-art education», «Russian musical folklore» and in the future to reveal the
features of ethno-art education of university students by means of Russian musical folklore.
To achieve this goal, the following tasks were solved: analysis of scientific literature on the research topic; normative documents of the federal and regional levels for introducing university students to folk art culture.
Keywords: education, ethnos, ethno-art education, folklore, Russian musical folklore
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСИН РОССИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Аннотация: появление в законодательстве, регулирующим вопросы образования понятия «воспитания»
свидетельствует о возвращении к истокам. Ведь с давних времен педагоги задавались вопросами, посвященными не только обучению, но и воспитанию.
В образовательных организациях уголовно-исполнительной системы вопросы воспитания курсантов
урегулированы достаточно давно и подробно, поэтому в рамках данной статьи авторы говорят о формировании ответственности, а не о ее воспитании, так как значительный массив нормативных актов посвящен
вопросам воспитания сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Авторы рассматривают вопрос воспитания ответственности, как одного из необходимых качеств необходимых сотруднику правоохранительных органов. Кроме того, сформированное на должном уровне данное качество дает карьерные преимущества специалистам.
Авторы понимают, что рассмотреть все методы формирования ответственности в рамках одной статьи
невозможно, поэтому выбрали некоторые из них, дав авторское видение им и их использованию при проведении занятий по юридическим дисциплинам.
Ключевые слова: методы воспитания, воспитание ответственности, юридические дисциплины, уголовно-исполнительная система, методы обучения
Введение
Социальные изменения в обществе оказывают влияние практически на все процессы и системы, не осталась стороной и уголовно-исполнительной система, на лицо признание приоритета гуманизма, плюрализма
культур и социальных свобод. Все это обусловило необходимость в предъявление к сотрудникам не только
профессиональных, но и этических требований. Именно поэтому важное место занимают вопросы, посвященные воспитанию курсантов, проходящих обучение в образовательных организациях ФСИН России.
Одним, из важных качеств является чувство ответственности, которое трактуется по-разному, но мы понимаем его как личностное качество, проявляющееся в реализуемой готовности человека к выполнению
своих обязательств перед обществом и самим собой.
Методология
Вопросы воспитания пристально исследуются различными учеными на протяжении развития всей педагогической науки. Различные идеи о воспитании содержаться в работах греческих философов, Аристотель
в «этике и политике» разбирает вопрос о том каким должен быть человек, какими качествами должен обладать и как эти качества в человеке воспитывать. Стоит отметить, что вопросы о воспитании учеников и
формирования ответственности так или иначе изучались на всем протяжении истории человечества, можно
выделить труды Фомы Аквинского, Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегеля, Дж. Локка, И. Канта.
Категория «ответственности» изучается не только в рамках педагогики, но и психологии. Значительны
вклад в изучение ответственности как системной категории внес В.П.Прядеин. Одним из важных вопросов
изучения ответственности является ее вопрос о соотношении со свободой. Изучению данного аспекта посвятили труды A.В.Брушлинский, А.Ф.Плахотный и д.р. Ответственность как нравственная категория рассматривалась в работах не только психологов, педагогов, но и философов, например, Ж.-П.Сартр.
Педагогические условия
Служба в УИС предъявляет высокие требования к профессиональным личностным качествам сотрудников УИС. Формирование у курсантов образовательных организаций ФСИН России профессиональнозначимых личностных качеств происходит в процессе обучения, воспитания и развития личности на протяжении всего периода обучения в вузе [1, с. 71-73].
Следует отметить, что обучение в образовательных учреждениях ФСИН России кардинально отличается
от обучения в образовательных организациях в которых, не проходят обучения будущие сотрудники правоохранительных органов. Сама структура обучения предполагает возможность воспитания как во время
проведения занятий, так и во внеурочное время.
Воспитательная работа в образовательных организациях ФСИН РФ осуществляется на основании плана
воспитательной работы вуза, который формируется с опорой на следующие документы: «Конституция Рос140
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сийской Федерации», «Концепция воспитания работников УИС», распоряжения и указы Президента РФ,
действующие федеральные законы, распоряжения и постановления Правительства РФ, распоряжения и
приказы Минюста России и ФСИН России.
На основании Приказа Федеральной службы исполнения наказания от 28 декабря 2010 года №555 «Об
организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы» план воспитательной работы образовательной организации ФСИН России включает в себя несколько направлений работы:
работу по укреплению законности и служебной дисциплины, информационно-пропагандистскую, социальную и культурно-досуговую работу.
Основная часть
Прежде чем перейти к описанию методов формирования ответственности отметим, что ответственность
сложное многоаспектное понятие. Об этом свидетельствуют многочисленные высказывание ученных различных отраслей науки.
Аристотель рассматривал понятие ответственности во взаимосвязи со свободой воли и свободой выбора,
ставил вопрос об ответственности за поступки, совершенные в силу незнания, когда невозможно предвидеть результаты своих действий [2, с. 154-170].
Дж. Локк рассматривал ответственность личности и общества как естественное их состояние. Это «состояние свободы, но не состояние произвола. Хотя человек в этом состоянии имеет неконтролируемую
свободу делать с собой и со своим имуществом все, что угодно, он, однако, не имеет свободы погубить себя самого или какое-либо существо» [3].
Л. Колберг понимает ответственность как результат моральных суждений и различает три основных
уровня развития моральных суждений, которые он применял для детей: предконвенциональный, конвенциональный, постконвенциональный [4].
Подобной точки зрения придерживается и М. Брокманн. В использовании слова «ответственность» он
видит межличностные отношения, так как в отношении «Я и Ты» присутствует некто третий или нечто
третье. Человек ответственен за кого-то или что-то и всегда ответственен перед кем-то. В таком тройственном отношении всегда присутствует понятие власти и силы. Родители, которые отвечают перед Богом, обществом за детей, обладают властью над ними. Министр (само слово переводится с латинского языка, как
«служу, управляю»), высший государственный чиновник, обладает огромной властью, которая предполагает и такую высокую ответственность перед народом и государством. Любой субъект ответственности обладает силой власти и обязанностью служения [5].
Мы полагаем, что ответственность – это многокомпонентное явление, которое состоит из различных аспектов, морально-этический социальный. Цель формирования данного качества гармонизация личности.
При этом следует отметить, что развитое качество ответственности применительно к курсантам ФСИН
России является не только необходимым профессиональным качеством, но и карьерным преимуществом.
Так как ответственность опосредует добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей,
которое скажется на карьерном продвижении.
Российская педагогическая энциклопедия определяет методы воспитания как «совокупность наиболее
общих способов решения воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий». Здесь
же отмечается трудность классификации методов воспитания, так как они отличаются по целям, средствам
осуществления, по последовательности, постепенности их применения. [6]
Мы полагаем, что в отношении курсантов ФСИН допустимо разделение методов формирования ответственности на две группы. Методы формирования при проведении аудиторных занятий, а также методы
применимые в рамках внеаудиторной работы. В рамках настоящей статьи мы охватим лишь некоторые методы формирования ответственности в рамках аудиторной работы, которые по-нашему мнению показали
свою эффективность.
Методы, построенные на сотрудничестве (взаимодействии)
на примере работы в малых группах
Суть данного метода сводится к тому, что преподаватель в начале занятия делит обучающихся на малые
группы в количестве 4-5 человек. Далее в каждой группе выбирается капитан (руководитель). Преподаватель дает установку, о том, что капитан является лицом ответственным за достижение результата, помимо
этого вклад каждого участника будет также оценен и положительная оценка зависит не только от общего
решения задания, но и вклада каждого участника. После чего каждая группа получает задание. Задание
должно быть составлено таким образом, чтобы его невозможно было выполнить в одиночку в течение отведенного времени.
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Таким образом, капитан оказывается в роли руководителя, которому необходимо распределить обязанности между участниками так он является лицом, ответственным за результат, кроме того каждый участник
понимает, что решение задание возможно только в рамках совместной работы.
Данный метод развивает не только чувство ответственности, но и прививает навыки работы в команде,
что важно, так как в последующим обучающий будет частью трудового коллектива.
Метод решение здания с моральной дилеммой
Во время проведения занятий, например, при проведении практических занятий, которые предполагают
решение задач, кажется правильным в одно из заданий добавить моральную дилемму. Пример для занятия
можно взять из классической литературы. В рамках занятий по уголовному праву можно разобрать квалификацию деяний Родиона Раскольникова с позиции действующего законодательства, после чего задать вопросы «Как вы думаете почему Родион совершил преступление»? «Одни из литературных критиков высказана мысль о том, что «Преступление и наказание» это книга о поиске Бога, как вы думаете почему критик,
так считает»?
Предполагается, что в данные вопросы вызовут обучающихся на дискуссию в рамках, которой у педагога будет возможность узнать их взгляды и в случае необходимости поколебать их.
Метод консультирования
Работа юриста в независимости от специализации может состоять из консультирования. Сотрудники
правоохранительных органов также консультируют граждан по различным вопросам, например, приемные
дни у руководителей. К сотрудникам уголовно-исполнительной системы также могут обратиться лица отбывающие наказания, которые задаются различными вопросами. Поэтому проведение некоторых занятий в
виде консультирования приближает обучающегося к реальной рабочей ситуации.
Суть метода состоит в том, что к курсантам обращается лицо с просьбой о консультации и излагает проблему. Кажется, правильным, если преподавателем будут заранее записаны консультации. Прочитать заранее подготовленные вопросы можно попросить знакомых. Таким образом, у обучающихся может сложиться иллюзия относительно того, что они оказывают помощь в настоящем деле.
При применении данного метода, развивается не только чувство ответственности за собственные слова
и знания, но позволяет более относится к себе, так как обучающийся начинает осознавать, что не может
подвести человека дав не правильную консультацию, что должно приводит к появлению большей усидчивости в дальнейшем обучении.
Заключение
Таким образом, авторы полагают, что представленными методами возможно эффективно формировать
ответственность курсантов образовательных организаций ФСИН в рамках преподавания юридических дисциплин. Более того использование данных методов позволит добавить что-то новое к занятию и позволит
сделать его более интересным для обучающихся.
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METHODS OF FORMING A SENSE OF RESPONSIBILITY IN CADETS
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION OF THE FPS OF RUSSIA
WHEN CARRYING OUT CLASSES ON LEGAL DISCIPLINES
Abstract: the emergence of the concept of "upbringing" in the legislation regulating education issues indicates a
return to the origins. Indeed, for a long time, teachers asked questions about not only teaching, but also education.
In educational organizations of the penal system, the issues of cadets' upbringing have been settled for a long
time and in detail, therefore, within the framework of this article, the authors talk about the formation of responsibility, and not about its upbringing, as a significant array of normative acts is devoted to the issues of educating
employees of the penal system.
The authors consider the issue of responsibility education as one of the necessary qualities necessary for a law
enforcement officer. In addition, this quality, formed at the proper level, gives career advantages to specialists.
The authors understand that it is impossible to consider all the methods of forming responsibility within the
framework of one article, therefore, they chose some of them, giving the author's vision to them and their use in
conducting classes in legal disciplines.
Keywords: methods of education, education of responsibility, legal disciplines, penal system, teaching methods
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: развитие экономической грамотности учащихся – одно из ведущих направлений совершенствования российского образования, этому послужили социально-экономические преобразования страны,
вызвав необходимость адаптации личности к современным рыночным условиям. Развитие экономической
грамотности младших школьников будет более успешным, если передавать им базовые знания о личной и
семейной экономике, а также о формировании основы профессионального самоопределения в условиях
рыночной экономики. Однако само по себе знание экономики не гарантирует развитие экономической грамотности, именно поэтому мы считаем, что решение задач с экономическим содержанием будет восполнять пробелы познаний младших школьников в данном русле и являться катализатором. Отсюда предметом
исследования являются задачи с экономическим содержанием на уроках математики в начальной школе.
Цель исследования: проанализировать влияние задач с экономическим содержанием на уроках математики
в начальных классах на развитие экономической грамотности учащихся. Методологическую основу исследования составил системно-деятельностный подход, представленный в работах И.А. Сасовой, Е.Н. Землянской, Б.А. Райзберга. Базой проведения исследования послужило Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №21» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В исследовании приняли участие обучающиеся 3 «Б» класса. Значимость данной работы заключается в том, что результаты исследования позволяют расширить и углубить теоретические представления о роли задач экономического содержания на уроках математики в начальных классах, развить экономическую грамотность
учащихся.
Ключевые слова: экономическая грамотность, начальная школа, учащиеся, задачи с экономическим
содержанием, урок математики, финансовая культура
В настоящее время вопросы экономического образования приобретают особую актуальность. Заказ современного общества – обучение азам экономической грамотности школьников, начиная с младших классов. В последнее время мы наблюдаем появление различных пособий по экономике для учащихся начальной школы, а также большое количество публикаций, посвященных данной проблеме.
Однако до сих пор нет единого подхода к определению понятия «экономическая грамотность школьника». Практически каждый из авторов приводит свою трактовку. Е.Н. Землянская указывает, что данное понятие следует рассматривать как процедуру привития школьникам экономически значимых личностных
качеств, знаний и соответствующих умений, а также результат данной процедуры, который может являть
собою целостное понимание взаимозависимости социальных и экономических процессов. Данный процесс
также позволяет конкретному человеку интегрироваться в систему существующих общепринятых условий
и правил [2].
В то же время под «экономической грамотностью» следует понимать наличие некоторых экономических
знаний, опыта и умений в рамках области экономики, которые являются обязательными с точки зрения
профессиональной подготовки и соответствуют порогу вхождения в профессию, позволяют надлежащим
образом справляться с разного рода задачами и проблемами, а также постепенно совершенствовать не
только профессиональные, но и личностные качества. Данный уровень знаний является обязательным для
разрешения типичных вопросов в области экономики и потребительской сфере, он отражает апробированные методы и типичные знания, применяемые повсеместно [1].
С учетом возрастных особенностей учащегося начальной школы, в рамках данной работы под вышеуказанным понятием будет рассматриваться совокупность знаний, умений и навыков в экономической области, наличие которых дает школьнику возможность принимать взвешенные и объективные экономические
решения, а также принимать участие в хозяйственных процессах, встречающихся в повседневности [4, 10,
11].
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В законе РФ №273 «Об образовании» указывается, что требуется в ходе образовательного процесса способствовать формированию основных личностных качеств, адаптации каждого учащегося к существованию
в социуме [8].
Но из-за того, что в большей части школ развитие экономической грамотности младших школьников
происходит стихийно и нет четкого содержания и последовательности изучения данного курса, проблема
развития экономической грамотности учащихся начальной школы остается актуальной.
Г.Г. Шмырева и Н.Е. Фуртат считают, что применение задач экономической направленности является
весьма актуальной деятельностью в рамках образовательного процесса. Школьники нередко встречаются с
различными понятиями, например, «аренда», «заем», «предпринимательство» и не только. Они не всегда
могут понять суть этих явлений, а потому перед педагогами ставится задача познакомить учащихся с этими
явлениями, например, с помощью математических задач. Более того, такие задачи привносят существенное
разнообразие в урок, развивают логическое мышление и даже личностные качества [9].
Задания, рассматриваемые в школьном курсе математики, помогают нам познакомить учеников с азами
экономики. Дети смогут понять, что подразумевается под потребностями и благами, причину ограниченности ресурсов, откуда берутся деньги, как правильно распоряжаться деньгами, из чего складывается семейный бюджет и многое другое. То есть, решая задачи по математике, учитель знакомит детей с задачами
экономического характера.
Анализ различных УМК по математике в начальной школе позволяет отметить, что задачи, предлагаемые для решения, можно рассматривать с экономической точки зрения. Например, «В магазине продали 9
тетрадей по цене 3 руб. за каждую. Сколько денег выручили за эти тетради? Составь и реши две задачи,
обратные данной» [3, с. 36].
В задачах такого типа все внимание обращается именно на арифметические операции и правильность их
осуществления. Но экономический аспект задачи отходит на второй план, а потому в ходе урока следует
рассмотреть эти задачи с точки зрения экономики для того, чтобы на уроке провести целенаправленную
работу по объяснению экономического содержания задачи.
Опыт работы показал, что у многих учащихся начальной школы имеются пробелы, состоящие в получении возможности практического применения математических умений и слабая подготовка к реальной жизни с экономической точки зрения. Поэтому, обучение детей базисным экономическим понятиям, правилам,
закономерностям на уроках математики позволит более ближе подойти к решению данных проблем.
Для более глубокого понимания и восприятия учащимися основных экономических понятий необходимо делать акцент на жизненный опыт детей. Пи решении задач на уроках математики можно выдавать информацию в виде мини-лекций, рассказа, диалога, обрисовывать проблемные ситуации, демонстрировать
видеосюжеты для размышления. Особо важно, на наш взгляд, для закрепления экономических понятий вовлекать детей в практическую работу, например, рассчитать бюджет своей семьи, составить меню для
школьника и рассчитать его стоимость, посчитать затраты по квартплате в данный месяц, выяснить сколько
«карманных денег» ребенок тратит в месяц и на что.
Практически любую задачу математики по разным УМК, можно переформулировать как задачу с экономическим содержанием, например:
«Задача 1. Вале и Гале было поручено сделать флажки для елки. Валя сделала за 2 часа 40 флажков, а
Галя за 3 часа – 45 флажков. Кто из них работает быстрее?» [5, с. 43].
«Задача 2. Первый маляр за 3 ч покрыл полы в комнате площадью 27 кв.м. Второй маляр, выполняя такую же работу, потратил на 2 часа больше, но площадь его комнаты была на 13 кв.м. больше, чем у первого. У кого из них производительность больше и на сколько?» [5, с. 75].
С целью решения рассматриваемых задач изначально требуется выделить методы решения, что также
способствует развитию логического мышления и ряда других навыков. Помимо всего прочего задачи предполагают рассмотрение основных экономических понятий, которые встречаются повсеместно.
Для закрепления экономических понятий возможно провести дополнительную работу над задачами, а
именно, составить и решить обратные задачи. Предложить детям самим составить прямую и обратную задачи.
При решении задач школьникам требуется использовать простые расчеты и знания с целью оценивания
выгоды покупки и разрешения типичных задач, встречающихся в реальности, например, семья Луньковых
решила сделать ремонт в своем доме. На покупку обоев они потратили 12600 рублей, на покупку линолеума 8300 рублей, за работу рабочим и мелкий инвентарь заплатили 50000 рублей. Луньковы решили взять
половину всех необходимых для ремонта денег в кредит. Требуется посчитать, какую сумму Луньковым
придется отдать банку, если за выдачу кредита была начислена комиссия в виде 20% предоставляемой банком суммы?
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Решение данной задачи предполагает знакомство с основными экономическими понятиями, осуществление арифметических расчетов и необходимость логического мышления. Такие задачи хоть и являются
типичными, но они требуют несколько другого подхода, а потому позволяют заинтересовать учащихся и
направить их мыслительную деятельность в иное русло. Также подобные задачи расширяют кругозор учащихся, знакомят их с разнообразием существующих процессов и самого окружающего мира. Их решение
оказывает исключительно положительное влияние на учащихся, способствует обретению новых знаний,
формирования навыков и умений, которые в дальнейшем могут пригодиться им в рамках экономической
деятельности.
На самом деле выбор задач ограничивается только целями преподавателя в рамках занятия. Задачи могут нести даже патриотическое содержание, позволяющее развить способность самостоятельно принимать
решения при детальном анализе ситуации. Задача, например, может предполагать анализ пенсионного возраста в разных странах и выделения государства, где трудиться придется меньше всего.
Поскольку у обучающихся младшего школьного возраста преобладает наглядно-образное мышление,
вводить экономические понятия нужно с наиболее простых, например, с понятия «хозяйство». Сделать это
можно на уроках окружающего мира или на уроках технологии. Затем можно ввести понятия «бюджет» и
«семейный бюджет». Полезно выдать домашнее задание, в котором дети самостоятельно или при помощи
родителей подсчитают бюджет своей семьи. Объяснить детям, что бережное отношение к вещам ведет к их
сохранению, а сэкономленные при этом средства родителей или школы можно потратить на более важные
вещи.
Обязательно нужно знакомить детей с понятием «потребность» для того, чтобы научить их отличать
слова «хочу» и «надо». Дети должны научиться «бережно» относиться к деньгам. Необходимо познакомить
учащихся с различными профессиями и рассказать, что такое заработанная плата. Делать это нужно не
только на уроках математики, решая задачи с экономическим содержанием, но и на уроках технологии, литературного чтения, внеклассных мероприятиях. Дети должны иметь представление о профессиях, деньгах,
понимать, как трудно зарабатывать, на что уходят деньги и как ими можно пользоваться разумно.
Полезно включать математические задачи экономического характера, предложенные в виде проблемных
ситуаций, нестандартные задачи, которые будут способствовать осознанию содержания экономической
терминологии и повышать интерес к математике, расширять кругозор учащихся.
Проанализировав различные УМК по математике, мы убедились, что в учебниках присутствуют задачи
с экономическим содержанием, но, прежде всего, они направлены на закрепление математических понятий.
Именно поэтому учителю необходимо не только организовать деятельность обучающихся на решение задач, но и обратить их внимание на содержание и анализ предложенных задач, чтобы раскрыть экономические понятия.
На основании вышеуказанного можно утверждать, что применение таких задач в рамках образовательного процесса и увлечение школьников экономическими задачами позволяют передать детям важные знаний практической и теоретической направленности, а также увеличить степень экономической грамотности
и компетентности.
Для обучения детей элементарным расчетам, оценивания сравнительной выгоды той или иной покупки,
сделки и другого можно использовать следующие задачи экономического характера:
«Задача 1. У Алеши в кошельке 6 монет по 5 руб., две купюры по 10 руб. и одна купюра 50 руб. Он купил 3 тетради по цене 18 руб., ластик за 12 руб. и линейку за 19 руб. На оставшиеся деньги он решил купить жвачки. Сколько жвачек он сможет купить, если их цена 5 руб. за штуку?» [5, с. 34].
«Задача 2. Вадим купил для себя 18 тетрадей, а для соседа – 12 тетрадей по одинаковой цене. За всю покупку он заплатил 450 руб. Сосед принес ему купюру в 500 руб. Сколько сдачи Вадим должен ему вернуть?» [5, с. 75].
«Задача 3. В магазине повесили объявление: «Цены увеличены на 1%». Сколько надо теперь платить за
товар, который стоил раньше 500р?» [6, с. 83].
По наблюдениям за учащимися, во время прохождения студентами педагогических практик в начальной
школе и из личных бесед с учителями, было отмечено, что отсутствие фундаментальных знаний в экономической области можно расценивать как основную причину небрежного отношения к школьному и другому
имуществу, собственности других учащихся и не только. Школьники в условиях отсутствия необходимых
знаний и информации не всегда имеют возможность понять реальную ценность конкретной вещи, независимо от ее внешнего вида или же право собственности на нее. Поэтому экономическая грамотность имеет
весьма высокое значение с точки зрения привития бережного отношения к вещам, привития чувства ответственности за совершаемы деяния. В рамках формирования экономической грамотности предлагается да146
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вать детям такие задачи, в которых рассматриваются вопросы покупки предметов, распределения средств
из бюджета, и т.д. В качестве примера можно привести такие задачи:
1. В многоквартирном доме хулиганы сломали дверь, чинить которую пришлось жильцам дома. За установку новой двери пришлось заплатить 11000 рублей, а за работу установщиков – 2000 рублей. Сколько
всего пришлось заплатить за новую дверь, и какую часть суммы внесла каждая семья, если всего в доме
насчитывается 8 семей?
2. В городском паре установили 90 новых фонарных столбов, но хулиганы сразу же сломали 17 из них.
Сколько осталось рабочих фонарей и сколько придется выделить средств на их ремонт, если за ремонт одного фонаря требуется выделить 3200 рублей из городского бюджета?
Для формирования межпредметных связей можно использовать задачи экономического содержания с
использованием героев народных сказок:
«Задача 1. Довольно давно богатырям пришлось сражаться со Змеем Горынычем. Одним взмахом богатыри срубили половину голов Змея, но на их месте выросло еще три головы. Второй удар срубил уже пять
голов, но выросло еще четыре. Последним ударом богатыри смогли срубить последние шесть голов, и Змей
был побежден. Сколько всего голов было в самом начале?» [5, с. 73].
«Задача 2. Злой дракон летал по свету и похищал принцесс. За первый год он похитил 321 принцесс, за
второй год – в 2 раза меньше, чем в первый год, а за третий год – на 28 принцесс больше, чем во второй
год. Сколько принцесс осталось у дракона, если 652 принцессы от него сбежали?» [5, с. 73].
Для решения задач по развитию финансовой грамотности можно использовать следующие задачи экономического характера:
«Задача 1. Человек рассеянный с улицы Бассейной не купил самокат за 800 руб. – забыл. За ночь цена
самоката увеличилась на 4%. Сколько рублей придется теперь заплатить человеку рассеянному за тот же
самый самокат?» [7, с. 16].
«Задача 2. Две тетради стоят столько же, сколько один блокнот, а один набор красок стоит в 4 раза дороже, чем блокнот. Посчитай, хватит ли 100 руб., чтобы купить 8 таких тетрадей, 2 блокнота и 1 набор красок, если 1 тетрадь стоит 4 руб.» [3, с. 73].
«Задача 3. У Алеши было 540 руб. Он купил машинку, книгу и 3 диска с компьютерными играми. Машинка стоила 90 руб., книга на 20 руб. дороже машинки, а цена каждого диска в 2 раза меньше, чем цена
машинки и книги, вместе взятых. На оставшиеся деньги Алеша решил купить мороженое по цене 20 руб.
Сколько порций мороженого он может купить?» [6, с. 84].
Для большей наглядности и лучшего усвоения экономических понятий задачи можно придумать самим,
например, «У Ивана Ивановича есть вклад в банке – 60 000 рублей. Каждый год банк будет начислять дополнительно на вклад 1/10 часть от первоначальной суммы вклада. Сколько денег окажется на вкладе Ивана Ивановича через год?»
Рассмотренные выше задачи отражают типичные ситуации, которые возникают в реальной повседневности. Такие задачи не только привносят разнообразие и увлекают учеников, они также позволяют дать им
экономические основы, развить базовые навыки и умения. Задачи могут развить важные личностные качества и оказать серьезное положительное влияние на образовательный процесс. Все это является весьма
важным, особенно с точки зрения существующей рыночной экономики и ее особенностей.
В рамках нашего исследования была проведена экспериментальная работа по выявлению уровня развития экономической грамотности учащихся 3 «А» и 3«Б» классов МБОУ «Лицей №21» городского округа
города Уфа Республики Башкортостан, которые занимаются по системе «Школа России». В эксперименте
приняли участие 43 обучающихся. В результате эксперимента были использованы следующие методики:
- тест «Знаешь ли ты профессии?», автор С.В. Яковлева;
- собственная диагностика на выявление уровня экономического воспитания младших школьников;
- самостоятельная работа по решению задач экономического характера.
На констатирующем этапе эксперимента у обучающихся 3 «Б» класса нами были выявлены следующие
результаты.
Высокий уровень развития экономической грамотности показали 22 ученика. Они работали самостоятельно и успешно справились с предложенными заданиями. В ходе проверки их работ выяснилось, что они
видят закономерности в знаниях экономических понятий и успешном решении таких задач, понимают, что
труд должен приносить пользу людям, чувство удовлетворения себе. У обучающегося имелись определенные экономические интересы, знания большинства понятий.
Средний уровень развития показали 17 учеников. Они также работали самостоятельно, но у кого-то возникли трудности в выполнении экономических задач. Эти дети представляют трудовую деятельность как
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средство достижения материального благополучия, имеют определенные экономические интересы и некоторые знания экономических терминов.
Низкий уровень развития экономической грамотности показали всего 4 ученика. Они в полной мере не
смогли справиться ни с одной из предложенных нами методик. Мы выявили, что причиной плохого выполнения заданий послужило то, что они в большинстве случаев не могли договориться, испытывали затруднения в выражении своих мыслей и совершенно не учитывали мнение другого. Эти обучающиеся не имели
представления о значении труда для них самих, а также для окружающих. У них отсутствовали осознанные
экономические интересы, а знания понятий были очень минимальными.
Проанализировав учебно-методический комплект «Школа России», мы сделали вывод о том, что в данной линии учебников достаточно текстовых задач, относящихся к экономическим. Мы поставили задачу
приобщить обучающихся не только к решению таких задач, но и к их экономическому осмыслению.
Во время проведения эксперимента, мы подобрали и трансформировали математические задачи из
школьного учебника таким образом, чтобы можно было отразить в них экономические понятия, отношения
и операции с ними.
Нами были разработаны и проведены следующие уроки:
1) «В гостях у Экономики» (урок-сказка);
2) «Экономика в нашей жизни» (урок-исследование);
3) «Решение текстовых задач» (интегрированный урок);
4) «Мои потребности: «хочу» и «надо»» (интегрированный урок);
5) «Бюджет семьи» (урок-деловая игра);
6) «Я иду в магазин» (урок-викторина).
После проведения подобных занятий, мы вновь замерили уровень развития экономической грамотности
учащихся данного класса. Результаты, которые показали обучающиеся на констатирующем этапе, изменились.
Обучающихся с высоким уровнем развития экономической грамотности теперь стало 25, обучающихся
со средним уровнем развития экономической грамотности осталось также 17 человек, но качественный состав данного уровня изменился. Сюда вошли учащиеся, у которых был низкий уровень развития экономической грамотности, что, безусловно, радует. И лишь 1 учащийся класса остался с низким уровнем развития экономической грамотности.
Подводя итог, требуется заметить, что использование задач с экономическим содержанием в рамках образовательного процесса позволяет обучить детей фундаментальным понятиям экономической грамотности, что носит не только теоритическую, но и практическую направленность. Как показывает практика, дети хорошо воспринимают такие задачи и имеют возможность с их применением освоить важные навыки,
обрести стандартные экономические знания.
Уроки, в которых математические задачи рассматривались с экономической точки зрения, на наш
взгляд, существенно повысили степень заинтересованности детей в образовательном процессе. Также такие
уроки позволили мотивировать обучающихся получать новые знания и показать, как именно математические и экономические знания могут пригодиться детям в реальной жизни. Это также дало возможность
привить некоторые важные личностные качества и существенно закрепить знания.
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DEVELOPMENT OF ECONOMIC LITERACY OF STUDENTS
IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
Abstract: the development of economic literacy of students is one of the leading areas of improving Russian
education, this was due to the socio-economic transformations of the country, causing the need to adapt personality
to modern market conditions. The development of economic literacy in primary school will be more successful if
they transfer them basic knowledge about the personal and family economy, as well as about the formation of the
basis of professional self-determination in a market economy. What is more, knowledge of economics in itself does
not guarantee the development of economic literacy, which is why we believe that solving problems with an economic content will fill the gaps in knowledge of primary school students in this direction and be a catalyst. Therefore, the subject of research is problems with economic content in mathematics lessons in elementary school. Purpose of the research: to analyze the influence of tasks with economic content in mathematics lessons in primary
grades on the development of economic literacy of students. The methodological basis of this research was the system-activity approach presented in the works of I.A. Sasova, E.N. Zemlyanskaya, B.A. Reisberg. The research was
based on the Municipal budgetary educational institution "Lyceum No. 21" of Ufa, Republic of Bashkortostan. The
study involved students of 3 "B" grade. The significance of this work lies in the fact that the results of the study
make it possible to expand and deepen the theoretical understanding of the role of problems of economic content in
mathematics lessons in primary grades, and to develop the economic literacy of students.
Keywords: economic literacy, elementary school, students, problems with economic content, maths lesson, financial culture
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей педагогических условий внутрифирменной подготовки педагогов в организациях профессионального образования к специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Дано определение внутрифирменной подготовки. Изучены основные особенности профессионального образования к специально-профессиональной адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: компонентами, формы, подходы, методы, алгоритм,
признаки внутрифирменной подготовки. Данные особенности конкретизированы, даны расшифровки и
классификации форм, признаков, подходов, методов и т.д. Проанализирована эффективность и успешность
образовательного учреждения невозможна без регулярной внутрифирменной подготовки педагогов, в частности, специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, условия организации внутрифирменной подготовки педагогов. Также представлены условия ответственности лиц, отвечающих за внутрифирменную подготовку педагогов, в частности, специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Рассмотрены важные аспекты организации и проведения
внутрифирменной подготовки педагогов в специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без
попечения родителей. Проведен анализ внутрифирменной подготовки педагогов с учетом психологопедагогических особенностей детей, оставшихся без попечения родителей. В завершении статьи автором
подведены итоги педагогическим особенностям организации внутрифирменной подготовки педагогов в
организациях профессионального образования к специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: внутрифирменная подготовка, повышения квалификации, педагогические условия,
дети, оставшиеся без попечения родителей
Адаптация детей, оставшихся без попечения родителей, является важной и актуальной проблемой современного общества. Дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют определенную специфическую группу, которая не способна самостоятельно адаптироваться к реальным условиям без помощи социальных институтов, государственной поддержки [1]. Составная часть образовательной системы государства, которая подчиняется установленным нормативно-правовым документам, закономерностям, требованиям, отвечающим за образовательную деятельность, является дополнительное образование. Эффективность и успешность образовательного учреждения невозможна без регулярной внутрифирменной подготовки педагогов, в частности, специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения
родителей [5].
Внутрифирменная подготовка педагогов в организациях профессионального образования к специальнопрофессиональной адаптации детей представляет собой процесс постоянного совершенствования знаний,
компетенций, навыков, умений образовательного состава, их созидательной деятельности [2]. Внутрифирменная подготовка педагогов – это своего рода совершенствование профессиональной деятельности на рабочем месте. Ключевыми моментами подготовки педагогического состава является инициированный, организационный процесс, организованный образовательным учреждением. Ответственность за качество подготовки несет образовательное учреждение и сам педагог, так как вклад в достижение эффективной специально-профессиональной работы является целью внутрифирменного обучения. Мировой и отечественный
опыт в внутрифирменной подготовке в организациях профессионального образования к специальнопрофессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей определяет значимость эффективных путей решения проблемы обновления, прироста знаний педагогов.
Особенностями внутрифирменной подготовки педагогов к специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, являются [4]:
- учет образовательных потребностей педагогического состава,
- гибкое реагирование на меняющиеся ситуации,
- обучения не отходя от рабочего места,
- определение форм, содержания, методов обучения, необходимых ресурсов,
- самоконтроля,
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- распространение опыта по приоритетным направлениям специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей,
- обучение в деятельности.
Таким образом, данные умения, в первую очередь, позволяют реагировать на меняющуюся ситуацию,
получать образование, не отрываясь от рабочего процесса, получать внутрифирменную подготовку с учетом собственных потребностей, самостоятельно определив содержание, форму, методы и необходимые ресурсы. Именно в процессе внутрифирменной подготовки, педагог может контролировать ход обучения,
возвращаясь, периодически, к сложному материалу, апробировать на практике знания, обобщать полученный опыт, расти в личностном и профессиональной плане.
Проблема внутрифирменной подготовки педагогов специально-профессиональной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей на сегодняшний день, находится в поле особого внимания. Так как
повышение профессиональных качеств педагогов требует новой управленческой философии, что позволяет
с максимальной пользой использовать все средства и возможности образовательной организации [1].
Компонентами внутрифирменной подготовки педагогов специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, являются [3]:
- условия функционирования,
- структурные компоненты,
- системообразующие факторы,
- функциональные компоненты.
Принципы внутрифирменной подготовки педагогов специально-профессиональной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей заключаются в [2]:
- единой методической теме,
- взаимосвязи и интеграции структурных подразделений образовательной организации.
- проблемно-тематическое, перспективное планирование групповой и индивидуальной формы методической работы,
- индивидуальный подход к оценке профессиональной деятельности.
На практике внутрифирменной подготовки педагогов к специально-профессиональной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей используется система дифференцированного сопровождения, в основе которой – распределение на группы, в зависимости от стажа педагогической деятельности. Специфическая особенность внутрифирменной подготовки педагогов к специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, заключается в том, что все участники включены в совместную
образовательную деятельность.
Признаками внутрифирменной подготовки педагогов к специально-профессиональной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, являются [3]:
- наличие единой цели, которая формируют личную и профессиональную компетентность,
- мотивация, связанная с достижением определенного уровня личностного и профессионального развития,
- координация, интеграция совместной деятельности,
- согласование деятельности участников процесса, с целью формирования показателей уровня профессионализма,
- единое пространство,
- единый результат, представленный совместным продуктом.
Таким образом, наличие единой цели формирования профессиональной, личностной компетенции, общая мотивация, интеграция, координация, реализуют задачу внутрифирменной подготовки педагогов.
В настоящее время, внутрифирменная подготовка педагогов к специально-профессиональной адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей, рассматривается как система привлечения педагогического
состава к профессиональной подготовке. Положение ресурсного центра (стажировочной площадки) предполагает высокое качество, высокий уровень форм, средств передачи опыта. Роль педагога занимают педагоги-практики высокой квалификации, имеющие значительно больший практический опыт в своей деятельности, умеющие проектировать развитие образования в нужном направлении, обеспечивая опережающий характер изменений [4]. Цель внутрифирменной подготовки педагогов к специальнопрофессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, определяет содержание, имеющее свою направленность. От категории сотрудников определяется специфика, деятельность, компетенции
[3].
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Многообразие задач, функций внутрифирменной подготовки педагогов к специально-профессиональной
адаптации имеет разносторонний, постоянно меняющийся характер содержания, предполагает постоянного
обогащение, повышение эффективности традиционных форм, новаторское применение новых.
Формами внутрифирменной подготовки педагогов к специально-профессиональной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, являются [2]:
- проектные группы,
- научные и практические лаборатории,
- тематические педагогические советы,
- педагогические конференции,
- комплект инновационного развития.
Данные формы определяют новые подходы, среди которых [2]:
1 – научные и практические лаборатории, деятельность которых направлена на объединение усилий
практики и науки для решения актуальных проблем специально-профессиональной адаптации,
2 – проектные группы – потребность педагогического состава в проектировании своего опыта,
3 – тематические педагогические советы, на которых осуществляется обучение педагогического состава,
4 – педагогические конференции – это всестороннее, голубое раскрытие темы при активном участии педагогического состава.
5 – комплекс инновационного развития – формирование целостного динамической системы по созданию условий профессиональной и личностной компетенции педагога.
В процессе организации разных форм внутрифирменной подготовки педагогов к специальнопрофессиональной адаптации каждая форма носит определённую пользу, полученные знания, умения,
находя отражение в педагогической деятельности, способствуя повышению эффективности воспитательной
и образовательной работы с учениками [3]. В условиях организации внутрифирменной подготовки педагогов, целесообразным является обучение методами, которые достаточно часто возникают и применяются в
педагогической деятельности, а именно: метод ситуационного анализа, обучения для решения проблем,
анализ казусов, метод инцидента, метод проектов, информационный лабиринт и т.д.
Важно отметить, что единого метода обучения не существует, так как каждый из вышеперечисленных,
имеет свои достоинства и недостатки. Продолжая рассматривать методы профессиональной внутрифирменной подготовки педагогов, можно выделить две группы [1]:
1. обучение на рабочем месте (инструктаж, ротация, наставничество),
2. обучение вне рабочего места (практические ситуации, лекции, самообучение).
При организации внутрифирменного обучения педагогов к специально-профессиональной адаптации на
рабочем месте, необходимо обратить внимание на интерактивные методы, которым уделяется особое внимание при работе с детьми, оставшимся без попечения родителей. К данным методам можно отнести групповые учебные дискуссии, компьютерные деловые игры, программированное и компьютерное обучение,
тренинги и т.д. Метод использования специализированных учебных видеороликов во внутрифирменной
подготовке педагогов к специально-профессиональной адаптации, заслуживает особого внимание [2]. Имея
собственную видеотеку, образовательное учреждение в любое время моет предоставить возможность любому педагогу неоднократно обращаться к учебным материалам, учения новых знаний, методик. Данные
методики позволяют самостоятельно отрабатывать навыки. Учебный видеокурс является действенным инструментом, помощником во внутрифирменном обучении.
Таким образом, сочетание всех методов внутрифирменной подготовке в специально-профессиональной
адаптации детей позволяет сделать процесс профессиональной подготовки более эффективной.
Организация внутрифирменной подготовки педагогов в специально-профессиональной адаптации детей
позволяет расширить профессиональные умения, в связи с чем, подготовка ведется по следующему алгоритму [1]:
- индивидуальная работа с источниками информации,
- теоретический семинар,
- практический семинар,
- подведение итогов.
Работа с источниками информации заключается в изучении и обзоре источников, обзор информации с
оценкой собственного мнения.
Теоретический семинар требует от участников внутрифирменной подготовки обязательного участия в
дискуссиях, беседах, обсуждениях. Практический семинар имеет одно важное условие – полное погружение в работу, выполняя поставленные задачи. Подведение итогов практического, теоретического семинара,
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изучению информации осуществляется посредствам предоставления презентации, методических разработок и т.д.
При выборе форм внутрифирменной подготовки педагогов необходимо определить пользу каждого. Педагогическим условием и результатом организации внутрифирменной подготовке педагогов в организациях профессионального образования к специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, являются [3]:
- приобретение умений работать с постоянно меняющимся потоком знаний в разных областях,
- использовать разные способы интегрирования информации,
- самостоятельно формулировать гипотезу,
- выражать свои мысли,
- находить пути решения проблем,
- выработать собственное мнение,
- аргументировать свое мнение, и умение его отстаивать,
- сотрудничать в группе,
- самостоятельно заниматься обучением,
- брать ответственность за принятое решение,
- уметь выстраивать конструктивные взаимоотношения с окружающими.
На основании изложенного, можно сделать вывод:
Представленные трактовки понятия внутрифирменной подготовки педагогов в организациях профессионального образования к специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, а также целей обучения, позволяют сделать вывод, что данная подготовка не является разовым актом, а является постоянным процессом, проходящим как в образовательном учреждении, так и вне его стен.
Внутрифирменная подготовка педагогов инициированных процесс самими педагогами, основанный на
стремлении каждого достичь определенный профессиональных результатов в своей деятельности, в частности, в работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. Организация адаптации детей, оставшихся без попечения родителей в образовательном учреждении, осуществляется непосредственного сотрудниками данного учреждения. Педагогический состав в организациях профессионального образования к специально-профессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, разрабатывает специальные программы после внутрифирменной подготовки, включающие в себя теоретические и практические
части. Педагоги знакомят детей, оставшихся без попечения родителей с психологическими особенностями
своих сверстников. Также к работе с детьми данной категории привлекается социальный педагог, у которого несколько направлений деятельности, и он не всегда может обратить внимание на обучающихся этой
категории лиц, предоставить им нужную информацию, особенно в решении проблем социальнопрофессиональной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INTRA-COMPANY TRAINING OF TEACHERS IN
PROFESSIONAL EDUCATION ORGANIZATIONS FOR THE SPECIAL PROFESSIONAL
ADAPTATION OF CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of the pedagogical conditions of intra-company
training of teachers in professional education organizations for the special professional adaptation of children left
without parental care. The definition of intra-company training is given. The main features of professional education for the special professional adaptation of children left without parental care, namely: components, forms, approaches, methods, algorithm, signs of intra-company training, are studied. These features are concretized, deciphered and classified into forms, attributes, approaches, methods, etc. The effectiveness and success of an educational institution is not possible without regular internal training of teachers, in particular, special professional adaptation of children left without parental care, conditions for organizing internal training of teachers. The conditions of responsibility of the persons responsible for the internal training of teachers, in particular, for the special
professional adaptation of children left without parental care, are also presented. Important aspects of the organization and implementation of intra-company training of teachers in the special professional adaptation of children left
without parental care are considered. The analysis of intra-company training of teachers is carried out taking into
account the psychological and pedagogical characteristics of children left without parental care. At the end of the
article, the author summarizes the pedagogical features of the organization of intra-company training of teachers in
professional education organizations for the special professional adaptation of children left without parental care.
Keywords: intra-company training, professional development, pedagogical conditions, children left without parental care

154

Вестник педагогических наук

2021, №1
Мусалов М.А., кандидат юридических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет народного хозяйства

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье анализируются ситуация в образовательном процессе в ВУЗах страны в результате пандемии коронавируса, экстренные меры, принятые в образовательных организациях по р екомендации Министерства высшего образования и науки. Автор высказывает свое мнение о перспективах развития дистанционного образования и допущенных ошибках при срочном переходе на онлайн обучение. Проведен сравнительный анализ понятий “онлайн-обучение” и “дистанционное обучение в
экстремальных условиях”. Сделаны выводы и оценки происходящего. Автор особо выделяет активный
эволюционный процесс мирового рынка дистанционного обучения на основе развития IT-технологий и
роста интернет-аудитории. Указывает на нерешенность проблем массового применения в обучении дистанционных технологий для мотивации современной молодежи к получению необходимых знаний.
Выделяет проблемы дистанционного обучения такие как: отсутствие систематического личного общ ения с преподавателем; проблемы технического характера; отсутствия возможности для развития навыков живого общения с субъектами образовательного процесса; не все профессии можно освоить с п омощью дистанционного обучения; отсутствие самодисциплины, самомотивации; нет возможности
сравнивать личные достижения с достижениями сокурсников, отстраненная оценка материалов; сложность для преподавателя оценить невербальные показатели усвоения и понимания материала, обезл иченность обучающихся и преподавателя; плохой контроль и соблазн несамостоятельной учебы. В то же
время выделены и положительные стороны дистанционного обучения: удобство и возможность учиться
в собственном темпе; комфортная учебная среда; тренировка важных навыков; исключительное дост оинство – потенциал масштабирования. На основании анализа различных источников выделяются характерные особенности дистанционного обучения. В статье делается вывод о том, что основные те нденции развития дистанционного образования связаны с использованием возможностей глобальной
сети Internet и образовательных платформ.
Ключевые слова: пандемия, дистанционное обучение в экстремальных условиях, массовые онлайнкурсы (МООК), образовательные технологии, онлайн-обучение
Исследование последних тенденций мирового образования подтверждает наличие ряда вызовов и необходимость принятия совместных мер по решению проблем, вызванных ими на глобальном, региональном,
национальном и локальном уровнях.
Среди новых вызовов 2020 года, затронувших сферу образования, такие как: наступление одного из самых глубоких кризисов со времен Второй Мировой войны и развала СССР; масштабные изменения в экономике; кардинальные изменения в сфере образования; возрастание применения и влияния цифровых технологий; карантинный режим; дистанционный режим работы; возникновение новой культуры более замкнутой социальной жизни и социального дистанцирования; переход традиционного образования в формат
онлайн-обучения и дистанционных образовательных технологий.
В сфере образования происходят масштабные трансформации. Пандемия и социальная изоляция принесли необратимые изменения в индустрию образовательных технологий, привели к ускоренной цифровизации системы образования по всему миру. Учреждения высшего образования стремительно переходят в
онлайн – режим работы с использованием технологий дистанционного обучения. Растет спрос на электронные ресурсы, раскрывающие значение тем в различных дисциплинах. Очевидно, что эта деятельность
будет проводиться в среднесрочной и долгосрочной перспективе и принесет новые изменения в сфере образования. Наступила новая цифровая реальность высшего образования.
Проблемными вопросами являются недостаток или низкое качество соответствующих учебных материалов для цифрового обучения, разрыв между традиционными методиками обучения и цифровыми, проблемы адаптации существующих методик к новым условиям дистанционного обучения. Устаревшие технологии преподавания также являются сдерживающим фактором. Кроме того, существуют такие проблемы как
слабое развитие онлайн обучения, отсутствие экосистемы онлайн обучения и технического оснащения.
Пандемия коронавируса принесла неожиданную новацию – всеобщее дистанционное образование во
всех учебных заведениях. Экстренный перевод школ и вузов в онлайн-формат показал полную неготовность учебных заведений к такому стечению обстоятельств. Кто бы сейчас что бы ни говорил, кто бы как
бы ни хотел показать свою готовность и успешное обучение в онлайн-формате, надо признать, была пани155
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ка, никто на должном уровне организовать образовательный процесс не был готов. Ни техническая, ни организационная, ни методическая сторона организации обучения в таком формате не возможно, на наш
взгляд, считать успешным.
Согласно срокам, установленным Национальным проектом «Образование», цифровая образовательная
среда, в т.ч. обеспечение всех образовательных организаций высокоскоростным интернетом и создание для
дистанционного обучения платформы в российских образовательных организациях должна быть реализована к 31.12.2024 г. Однако ситуация, сложившаяся во всем мире, не только в отношении образования, вносит в эти проекты свои коррективы.
Но, тем не менее, не смотря на то, что впереди еще почти четыре года для воплощения в жизнь целей,
поставленных Национальным проектом, что-то за год было сделано. Переполох, вызванный форсмажорными обстоятельствами, не повлек за собой катастрофу в образовании. Министерству науки и высшего образования пришлось, в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции рекомендовать
вузам и колледжам переходить на онлайн-формат обучения.
Правильно спланированное онлайн-обучение, основанное на массовых онлайн-курсах (далее – МООК),
существенно отличается от экстренно перенесенного в дистанционную форму обучения с применением образовательных дистанционных технологий (далее -ДОТ). Эффективность обучения с применением ДОТ
образовательным организациям следует оценивать, осознавая эту разницу. В связи с переходом на дистанционный формат по рекомендации Министерства университеты и колледжи перенесли в онлайн-среду оказавшиеся у них виртуальные аналоги лекционных, практических и даже некоторых лабораторных занятий.
Обучающиеся начали работать в электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) посредством ДОТ различными способами доставки инструментов коммуникации и электронного контента.
С момента объявление карантина 80% российских вузов перешли на ДО полностью, из подведомственных Минобрнауки – 100% [1]. Это, конечно, экстренная, вынужденная мера. В результате такого перехода
выявилось огромное количество проблем, которых преодолевать одномоментно университетам было практически невозможно. Информационная инфраструктура оказалась недостаточно развита, имевшиеся электронные образовательные ресурсы не на должном уровне обеспечивали изучаемые дисциплины, преподавательский состав оказался не на высоте в использовании цифровых платформ и сервисов. В такой ситуации, особенно в начальный период самоизоляции и перехода на дистанционное обучение, многим пришлось довольствоваться такими технологическими решениями как LMS-платформы, имеющимися в университетах или доставкой контента по электронной почте.
Безусловно, сказалась и компьютерная безграмотность преподавателей, это серьезная проблема, которую нужно было и можно было решить без всяких указаний сверху, это проблема не государственная, а
проблема преподавателя, который еще не понял, что цифровизация наступила, и не только цифровизация
образования, ее вспять уже не повернуть, это веление времени. Крылатое выражение Д. Ушинского «учитель остается учителем до тех пор, пока учится» должно стать основным принципом педагогики именно
сегодня, когда в системе образования происходит революция в буквальном смысле. На сегодняшний день
компьютерной грамотностью не владеют 84% учителей школ (экс-министр О. Васильева), а в высшей школе тоже ситуация не отличается, это показал экстренный переход на дистанционную форму. К дистанционному образованию необходимо готовиться заранее и очень серьезно. “Дистанционные технологии - это инструмент активного самостоятельного обучения, проходящего под чутким, но не навязчивым руководством
со стороны опытных преподавателей” [2].
По словам В. Фалькова, министра высшего образования и науки, в этой ситуации экспертную поддержку оказали и сейчас оказывают ассоциации университетов России. Эксперты ведущих вузов, учитывая
имеющие у каждого вуза стартовые площадки, транслировали опыт по различным каналам, поскольку в
критической ситуации важно не только указывать, давать разъяснения, поддерживать нормативно, рекомендовать, но и отнестись с пониманием той разницы в возможностях каждого вуза. Не смотря на сложности процесса и трудности, с чем неожиданно столкнулись образовательные организации в этой неординарной ситуации, часть вузов чувствовала и вела себя достаточно уверенно. Проблемы в начальной стадии заключались в том, что система зависелась у кого-то, кому-то нужно было время на организацию, кто-то
принимал решение относительно онлайн-курсов и т.п. Закрыть весь образовательный процесс онлайнкурсами по объективным причинам не можем, они всего лишь часть всего процесса. Поэтому преподавателям необходимо было в срочном порядке войти в новую ситуацию и получить для взаимодействия с обучающимися новые инструменты.
Нет смысла создавать конкуренцию между обычным форматом обучения и дистанционным. В.И. Овсянников считает, что “концептуально правильнее говорить об образовании без отрыва от основной деятельности” [3]. Университет является особой средой, социализацией, и ни какие информационные продви156
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нутые технологии живое общение обучающегося с преподавателем они не заменят. Обучение – это сложный процесс, не только общение с помощью ИТ на расстояние. Действия вузов в экстренной, неожиданной
ситуации оправданы тем, что студентов отправили не просто на каникулы, а постарались организовать максимально полноценный процесс образования, воспользовались уникальной возможностью передать опыт,
не смотря на неподготовленность, ограничения и ошибки. Нельзя исключить в таких условиях и психологический фактор.
Но, не смотря ни на что, студенты должны вернуться в аудитории. Учебный процесс неоднороден, он
сложный. Лекционные, семинарские, практические занятия, промежуточная и итоговая аттестация – эффективно проводить их дистанционно мы на сегодняшний день не готовы. Есть практики, которых не представляется возможным провести в режиме онлайн, например, по инженерным, медицинским и подобным
направлениям подготовки, не учитывать их специфику мы не можем. Также невозможно проходить в режиме онлайн важнейшую часть учебного процесса - преддипломные практики.
При отсутствии живого контакта с педагогом в процессе обучения не обоснованно подменяется термин
«онлайн-обучение», возникает неправильное представление о нем. Необходимо учитывать тот факт, что
образовательные организации были переведены экстренно на дистанционное обучение. Не было соответствующей подготовки, никто не ожидал такого кризиса, не были проведены необходимые организационные
мероприятия, тем более не было необходимого сопровождения онлайн-курсов со стороны разработчиков.
Преимущества таких технологий обучающиеся не испытали в силу объективных и субъективных причин.
В нынешней ситуации, даже массовые открытые онлайн-курсы, не возможно считать онлайн обучением.
Здесь же надо учитывать и цифровой технологический разрыв. Не все имеют полный доступ к высокоскоростному интернету, не все семьи имеют возможность обеспечить каждого ребенка персональным компьютером, жилищные условия не у всех позволяют создавать спокойную обстановку для качественной работы
обучающегося. Образовательные технологии, применяемые в кризисной ситуации при переходе образовательных организаций на дистанционное обучение, отличаются от онлайн-обучения, это важно понимать
всем субъектам образовательного процесса. На эти термины: “МООК” и “онлайн-обучение”, применяемые
в образовании уже десять лет, обращают внимание ученые-исследователи. Массовый открытый онлайнкурс впервые был разработан в Канаде (Университет Острова Принца Эдварда) преподавателем Дейвидом
Кормьером.
Эффективность обучения, преимущества и недостатки различных форм: смешанного, мобильного, дистанционного и других, отличие этих форм от онлайн-обучения необходимо определить глубоким сравнительным анализом.
Результаты проведенных экспериментальных исследований во многих странах и в России показывают
преимущества онлайн-обучения над традиционным очным, но, тем не менее, на наш взгляд, слишком рано
судить об этом. Здесь уместен принцип спортивной борьбы: “Ковер покажет” или “Не кричи гоп пока не
перепрыгнешь”. Очень много проблем, которых необходимо преодолевать и в первую очередь, на наш
взгляд, необходимо преодолевать технологический цифровой разрыв в стране. Одно выделение средств
недостаточно, мы привыкли к таким виртуальным средствам, путь которых никто не прослеживает. Необходимо иметь четкое представление об образовательных технологиях, о методах определения эффективности онлайн-обучения, отличиях дистанционного обучения от данного обучения и т.п.
Необходимо понимать, что онлайн-обучение является когнитивным, социальным процессом, это не просто передача по интернету информации. Должен быть правильно подобран материал курса, поставив конкретные цели и задачи, составить четкую характеристику процесса обучения в онлайн-среде. Это позволит
преподавателю установить обратную связь с обучающимися и обеспечит положительный образовательный
результат. Не может быть, на наш взгляд, эффекта от онлайн-обучения, если отсутствует такая же социальная поддержка обучающихся, как и при очном обучении. При очном обучении эту роль отводится преподавателям и материальным ресурсам университета.
Для эффективной организации онлайн-обучения, поддержки обучающихся в онлайн-среде необходимы
значительные инвестиции направленные на развитие IT-инфраструктуры, внешняя и внутренняя платформы, разработка качественных онлайн-курсов. Без решения проблем, связанных с IT-инфраструктурой, онлайн-обучение невозможно. Создание таких условий заранее, подготовка и повышение квалификации педагогов, использующих инструменты и сервисы онлайн-обучения, безусловно, даст положительный эффект в
нынешней кризисной ситуации. В настоящее время вряд ли возможны высокие показатели даже у самого
продвинутого преподавателя, владеющего на высоком уровне цифровыми компетенциями. Все, что он
сможет сделать – это разработать текстовые материалы, записать несколько лекций, выложить на платформу тесты. Тем самым ожидать чуда не стоит.
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Выводы
Понятия “онлайн-обучение” и “дистанционное обучение в экстремальных условиях” отличаются друг
от друга. То, что мы сегодня называем дистанционным обучением, не совершенно, реализовывается в экстремальных условиях и вкладываем минимальные вложения и ресурсы. Это понимание имеет большое
психологическое значение для правильного понимания проблем перехода на технологическое цифровое
образование.
Предоставленные экстренно возможности вузам для максимально эффективной организации обучения
не были достаточны для полноценного освоения обучающимися онлайн-курсов. Причиной этому послужило в первую очередь то, что вузы-держатели онлайн-курсов недостаточно поддержали обучающихся, такая
поддержка и не предполагалась бесплатным доступом к контенту, предоставленных курсов, а потребителям-преподавателям, не погруженным в контент курса, приходилось усваивать методику онлайн-обучения
и изучать одновременно вместе со студентами имеющиеся курсы.
Большинство обучающихся не справилось с поставленной задачей, мотивация сыграла свою роль. Преподаватели не смогли эффективно работать в цифровой среде из-за отсутствия навыков, времени, необходимой для перестройки и освоения предложенных инструментов, недостаточной технической поддержки
для внедрения новых технологий.
Инструменты онлайн-обучения были в этих форс-мажорных обстоятельствах использованы непланомерно. Для планомерного, ориентированного на результат использования необходимо длительное время,
которое не было, ситуация требовало от вузов мобилизацию всех имеющихся ресурсов и совершения рывка
в организации дистанционного обучения с внедрением возможных образовательных технологий. При переходе на дистанционное обучение о педагогическом дизайне и проработки курсов даже не думали. Это дает
нам основание отличать полноценные онлайн-курсы, предполагающие интерактивную гибкую онлайнсреду, позволяющую контролировать освоение знаний и навыков от электронного контента, созданного для
экстремальных ситуаций. В такой ситуации, в которой мы оказались в результате пандемии коронавируса и
по тем результатам, которых сумели достичь экстренным переходом от традиционной формы к онлайнформату оценить его эффективность не представляется возможным. Полноценное дистанционное обучение
заработает лишь тогда, когда все участники образовательного процесса будут иметь равный доступ к такому формату.
В целях успешной адаптации образовательного процесса к новой цифровой реальности требуется внедрение четырех принципов развития компетенций образования: Твердые навыки / Hard Skills; Мягкие навыки / Soft Skills; Когнитивные навыки / Cognitive Skills; Цифровые навыки / Digital Skills. и развитие у молодого поколения глобального мышления через осознание глобальной миссии высшего образования и университетов через развитие таких компетенций как: Комплексное решение проблем; Критическое мышление; Креативность; Когнитивная гибкость и другие.
Успешная интеграция онлайн-обучения в общую образовательную программу поможет сделать учебу
более разнообразной, интерактивной и гибкой, адаптированной к разным внешним условиям. Роль университета выражается в объединении индустрии образования и технологий для создания открытого цифрового
пространства и развития человеческого капитала на качественно новом уровне.
В настоящее время не представляется возможным проведение такого четкого сравнительного анализа
оценки эффективности результатов традиционного очного обучения и новой модели образовательной технологии. Для серьезного анализа необходимы: строгий экспериментальный дизайн; контент идентичный по
содержанию и разный по формату; одинаковые условия проведения итоговой аттестации и контрольноизмерительные материалы; большая выборка, сформированная для каждой модели случайным образом;
исключение влияния, снижающие валидность эксперимента внешних факторов.
Но, надо иметь ввиду и то, что такой анализ должен учитывать все возможные факторы, не только высокую успеваемость как эффективность обучения. У каждого участника образовательного процесса свои интересы и цели, успех при этом нельзя отнести к абсолютной категории.
Оценить нынешнюю ситуацию и считать экстренный переход на онлайн-обучение и его результаты как
фактическую картину будущего дистанционного образования, конечно, нельзя. В оценке результатов происходящего на сегодняшний день следует ориентироваться не на результат, а на сам процесс, потребности
дня, предпосылки и их анализ. А определить эффективность, на наш взгляд, в сложившейся ситуации следует соотношением затраченных ресурсов и результатов, учитывая при этом неожиданность наступившего
кризиса и срочность задач, поставленных перед вузами страны, сделать выводы из допущенных ошибок и
строить планомерную работу в направлении развития образования.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DISTANCE EDUCATION AND IT
TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION IN EXTREME CONDITIONS
Abstract: the article analyzes the situation in the educational process in the country's universities as a result of
the coronavirus pandemic, emergency measures taken in educational organizations on the recommendation of the
Ministry of Higher Education and Science. The author expresses his opinion about the prospects for the development of distance education and the mistakes made during the urgent transition to online learning. A comparative
analysis of the concepts of “online learning” and “distance learning in extreme conditions” is carried out. Conclusions and assessments of what is happening are made. The author highlights the active evolutionary process of the
global distance learning market based on the development of IT technologies and the growth of the Internet audience. He points to the unsolved problems of mass application of distance learning technologies to motivate modern
youth to acquire the necessary knowledge. The problems of distance learning are identified such as: lack of systematic personal communication with the teacher; problems of a technical nature; lack of opportunities for developing
skills of live communication with the subjects of the educational process; not all professions can be mastered
through distance learning; lack of self-discipline, self-motivation; no ability to compare personal achievements with
the achievements of fellow students, detached evaluation of materials; difficulty for the teacher to assess non-verbal
indicators of assimilation and understanding of the material, depersonalization of students and teachers; poor control and the temptation of independent study. At the same time, the positive aspects of distance learning are highlighted: convenience and the ability to learn at your own pace; a comfortable learning environment; training of important skills; an exceptional advantage is the potential for scaling.
Keywords: pandemic, distance learning in extreme conditions, mass online courses (MOOCs), educational
technologies, online learning
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УНИВЕРСИТЕТ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация: четвёртая промышленная революция, затронувшая все сферы жизнедеятельности общества, диктует новые условия получения образования. Согласно им, обучение не должно завершаться на
протяжении всей жизни человека, чтобы обеспечивать ему конкурентоспособность на рынке труда. Возрастает роль человеческого капитала. Именно от него зависит эффективность организаций в новых условиях.
Помочь индивиду в выборе образовательной траектории и движению по ней сможет высшая школа. Но для
этого университет должен быть готов к внутренним изменениям, которые коснутся как сотрудников, так и
самих принципов работы. Однако, при этом возникает целый ряд проблем, решение которых обеспечит
продуктивную работу. Чтобы успешно продвигать свои услуги, высшей школе полезно обратиться к опыту
бизнес-сообществ. Адаптация многих стратегий из бизнеса повысит продуктивность работы учебного заведения.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, университет, Индустрия 4.0, человеческий капитал,
дополнительное образование, бизнес, конкурентоспособность
« ...в просвещении быть с веком наравне»
«Индустрия 4.0» подразумевает проникновение цифровых технологий в производство, бизнес и другие
сферы общественной жизни [1], среди которых следует выделить образование (вернее, подчеркнуть возрастающую роль и значимость качественного образования).
Новая промышленная революция несёт с собой существенные риски, связанные с глобальными изменениями, расшатывающими стабильность общества. Только своевременная реакция на возникающие вызовы
и постепенное введение новшеств с опорой на существующий опыт помогут минимизировать проблемы
перехода.
На первое место выходит человеческий капитал. Рынок трудоустройства изменяется, возрастают требования к сотрудникам. Для собственной ликвидности человек должен быть готов к получению новых знаний
в течение всей своей жизни. Для этого существует сфера дополнительного профессионального образования. В связи с этим, одним из факторов ускорения темпов развития экономической сферы является повышение качества образования.
Наличие высшего образования воспринимается работодателем как необходимое, но недостаточное
условие получения рабочего места «в эффективном сегменте рынка труда» [2]. Зачастую, базовое высшее
образование рекомендуют подкреплять дополнительным, направленным на специализацию знаний и умений. Поэтому растёт актуальность подготовки работников, которые должны соответствовать требованиям
современного рынка труда.
Кратко задачу, встающую перед образованием, можно сформулировать словами А.С. Пушкина («Чаадаеву»): « ...в просвещении быть с веком наравне». Усилия образовательной системы должны быть направлены на подготовку специалистов, способных к самообразованию и саморазвитию в течение жизни для обеспечения их эффективности в динамично меняющихся условиях. «Нужны самые разные высшие учебные
заведения для того, чтобы они могли выполнять функции центров знаний, профессиональной подготовки и
обучения на протяжении всей жизни, а также партнеров в рамках международного сотрудничества» [3]. В
докладе Международной комиссии по образованию прослеживается цепочка: «от экономического роста к
человеческому развитию» и утверждается концепция образования на протяжении всей жизни человека,
предполагающая гибкость, разнообразие и доступность образования во времени и в пространстве.
Университет и непрерывное образование
«Знания и обучение – наиболее ценные возобновляемые ресурсы, имеющиеся в распоряжении человечества» [4].
Перед университетом встаёт задача – не просто дать необходимые знания, а сформировать навыки самостоятельного их получения в будущем. В процессе обучения в вузе студенты должны приобрести профессиональные компетенции, что позволит им стать конкурентоспособными на рынке труда. В итоге выпускник университета – это личность, уверенная в необходимости дальнейшего своего развития, раскрытия
творческого потенциала, осознающая личную ответственность. Стоит отметить, что непрерывное образование подразумевает не только совершенствование профессиональных навыков, но и рост общекультурного уровня.
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К чему должно привести непрерывное образование? К компенсации пробелов в уже полученном образовании, к успешной адаптации в изменяющихся условиях жизни общества и рынка труда, к личностному
росту.
Что сможет способствовать непрерывному образованию? Доступность. Чем может быть полезен университет в этом случае? Обеспечить разнообразие, качество и комфортный доступ к курсам дополнительной подготовки и переподготовки в очном, смешанном или дистанционном форматах. Выбор и рациональное применение новейших информационных и образовательных технологий позволят повысить конкурентоспособность вуза при разработке курсов дополнительного образования и уровень подготовки обучаемых.
Если рассматривать университет в качестве предоставителя платных услуг, стоит понимать, что неоходимым условием является изучение рынка сбыта. Для эффективного обучения и разработки курсов необходимо провести анализ потребительской аудитории, её предпочтений, потребностей, мотивов. При этом стоит обратить внимание на механизмы поиска информации об услуге, которые использует потребитель образовательных услуг, на критерии выбора вуза, продуктивность рекламной стратегии вуза [5], удовлетворённость потребителя форматом предоставления услуг вузом и результатом.
Конкурентоспособность образовательного курса [6] регулируется внешними (демография, инновационное развитие региона, экономика региона, состояние рынка труда, культурный уровень общества, влияющий на ценность высшего образования), внутренними (состав курсов дополнительного образования, их актуальность, простота использования информационных ресурсов, ценообразование на предоставление услуг
вуза, материально техническая база, преподавательский состав) и стратегическими (фундаментальность
курсов подготовки, вариативность предоставляемых услуг, практическая направленность курсов, гарантии
качества, обновляемая материально-техническая база, востребованность НИР на базе вуза, услуги по трудоустройству) факторами.
Вуз должен иметь чёткое представление о стратегии развития образования, уверенно применять новейшие технологии обучения, заботиться о корпоративной культуре, квалификации персонала и обеспечивать
оптимальный стиль взаимодействия между участниками образовательного процесса.
Хорошо известен практический опыт европейских стран по созданию тестовых полигонов для новых
технологий на базе университетов. К сожалению, в России уровень реальной кооперации вузов и бизнеса
находится в зачаточном состоянии. И большинству региональных вузов сложно (а часто просто невозможно) предложить инновационные исследования бизнесу в силу отсутствия достаточного финансирования,
соответствующего лабораторного фонда. А ведь сейчас именно нестандартные инициативы бизнессообществ смогут изменить «такую консервативную структуру, как университет» [7], сделать услуги «продаваемыми» и подарить способность выживать в современных условиях.
Готовность к переменам
В связи с быстротой перемен в современном обществе взят курс не столько на повышение объёма получаемых обучающимся знаний, сколько на развитие навыка обновления и приобретения новых знаний с целью успешного их практического применения в ходе трудовой деятельности.
Привычная для многих плановая система, когда государство определяло вектор направления подготовки
специалистов в определённой области, в зависимости от курса своего развития, и обеспечивало последующее трудоустройство выпускников, уступила место новой реальности. В ней на первый план выходят конкурентоспособность отдельного индивида и выбор собственной образовательной траектории развития, в
выборе которой помощь должен оказать вуз. Основной проблемой становится именно актуальная помощь
высшей школы, соответствующая современным запросам. Зачастую вузам не хватает гибкости и готовности к переменам во времена трансформации всех отраслей современного общества.
Университеты приходят к пониманию необходимости реализации расширенного перечня востребованных («продаваемых») программ основного и дополнительного образования [8]. На фоне чего возникают
проблемы создания условий для инновационной работы и мотивации к этому сотрудников вуза. От преподавателя потребуется гибкость при реализации программ в работе с представителями целевой аудитории,
различающимися опытом, возрастом, потребностями. К сожалению, многим преподавателям не хватает
специальной квалификации, помогающей адекватно реагировать на уровень подготовки слушателей и их
запросы получения определённых знаний, обмениваться необходимым практическим опытом, систематизировать знания специалистов, решать конкретные возникающие задачи.
Дополнительное образование должно перестать носить привычный «второстепенный» характер. Для
многих слушателей оно становится возможностью получения новых навыков и квалификации, не связанной с первоначальным дипломом другого вуза. Реализация программ дополнительного профессионального
образования возможна как в очно-заочной форме, так и дистанционно. Последний формат работы обеспечивает максимальную доступность обучения без отвлечения от основной трудовой деятельности. Как пра161
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вило, мотивация обучающихся по программам дополнительного профессионального образования гораздо
выше студенческой мотивации. Чем выше «котируемость» предлагаемых программ, тем большую популярность они будут иметь как среди выпускников сторонних вузов, так и среди своих, которые с удовольствием усовершенствуют свои знания на базе родного университета.
Вывод
Учитывая необходимость изменения образовательной политики вуза в условиях глобальных перемен,
следует уделить особое внимание созданию условий для продуктивной работы, мотивированию и «переформатированию» сотрудников (их регулярному обучению, аттестации), а также повышению роли дополнительного профессионального образования (это важный элемент в цепочке непрерывного профессионального образования). При реализации программ ДПО стоит помнить о важности активных методов и приёмов
освоения знаний, умений и навыков, качестве и интенсивности обучения, ознакомлении с «жизнедеятельностью» реальных компаний.
Полезным в новых условиях становится заимствование опыта из бизнеса. Например, использование в
образовании принципа «повторных продаж» [9] применительно к выпускникам собственного вуза. Для
успешного функционирования университетам следует развивать деловые связи с различными компаниями.
Согласно Де Геусу, «не капитал стал главной ценностью, а навыки, способности, знания людей… Успешная компания – та, которая способна эффективно учиться. Обучение – вложение в завтрашний день» [10].
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UNIVERSITY AND LIFELONG EDUCATION
Abstract: the fourth industrial revolution, which affected all spheres of society's life, dictates new conditions
for getting education. According to them, training should not be completed throughout a person's life in order to
ensure his competitiveness in the labor market. The role of human capital is growing. It is on them that the effectiveness of organizations depends in the new conditions. Higher education will be able to help an individual in
choosing an educational trajectory and moving along it. But for this, the university must be ready for internal
changes that will affect both employees and the very principles of work. However, this raises a number of problems, the solution of which will ensure productive work. In order to successfully promote its services, it is useful
for a higher school to turn to the experience of the business communities. Adapting many of the strategies from the
business will increase the productivity of the school.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье рассматривается механизм реализации демонстрационного экзамена как инновационного проекта в педагогическом вузе. Анализируется опыт внедрения демонстрационного экзамена по
английскому языку для студентов направления "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Начальное образование и Иностранный язык". Проведение данной экспериментальной площадки
связано с тем, что в современном образовательном пространстве остро стоит необходимость использования
новых технологий, которые будут способствовать повышению мотивации к изучению английского языка,
успешному усвоению программ обучения, а также готовности молодых педагогов более креативно подходить к своей будущей профессиональной деятельности в учебных заведениях. Отличительной чертой данного проекта является то, что демонстрационный экзамен реализуется в рамках двух дисциплин «Методика
обучения иностранному языку» и «Практический курс иностранного языка» и представляет собой особый
вид учебной и проектно-исследовательской работы студента, выполняемой под руководством преподавателя, и направленный на совершенствование деятельности и профессиональных компетенций обучающегося.
В статье наглядно представлен алгоритм работы над экзаменационными кейсами по английскому языку в
рамках государственной итоговой аттестации выпускников. Каждый кейс содержит три типа заданий: постановка проблемы, демонстрация собственно языковой компетенции студента по предложенной тематике,
проектное задание на проявление его профессиональных компетенций педагогического и методического
типа. Авторы приводят подробное описание каждого этапа подготовки педагогического проекта, дают
примеры практических заданий, ориентированных на совершенствование коммуникативной компетенции и
развитие рефлексивного опыта у будущих учителей иностранного языка.
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, инновационный проект, педагогический вуз, английский
язык, экзаменационный кейс, педагогический проект
В настоящее время все чаще возникает вопрос о повышении уровня качества высшего образования, усиления практико-ориентированной составляющей образовательных программ, а также укрепления связей
образовательных организаций высшего образования с работодателями. В связи с этим возникла необходимость внедрения новых технологий, цель которых – определение уровня готовности выпускников к решению современных профессиональных задач разнообразной направленности и сложности [2].
Учитывая сложившиеся условия и требования рынка труда, Ученым советом Алтайского государственного педагогического университета было принято решение о внедрении инновационного проекта «Демонстрационный экзамен в системе независимой оценки качества высшего образования». Цель проекта состоит
в том, чтобы совершенствовать систему независимой оценки качества с использованием демонстрационного экзамена при проведении государственной итоговой аттестации выпускников вуза [4].
Среди задач проекта следует выделить следующие:
- формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам
освоения образовательных программ;
- совершенствование процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
высшего образования;
- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ;
- усиление взаимодействия образовательных организаций высшего образования с профильными предприятиями и организациями по вопросам подготовки кадров;
- использование результатов демонстрационного экзамена для определения качества работы профессорско-преподавательского состава образовательной организации.
Поскольку данный проект ранее не имел реализации в университете, возникла необходимость разработать Положение о демонстрационном экзамене, требования и критерии оценивания, а также методические
рекомендации по подготовке к экзамену в рамках отдельных образовательных программ по определенным
тестируемым дисциплинам.
Положение о демонстрационном экзамене (далее – ДЭ) было разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6], федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, Порядком проведения государ164
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ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры [5], утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. №636, иными нормативными правовыми актами в сфере высшего образования, профессиональными стандартами [1], утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет» [7]. Положение о демонстрационном экзамене
устанавливает процедуру его организации и проведения в Университете, формы и оценочные средства [4].
ДЭ проводится в рамках государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (далее – ОПОП), реализуемым в Университете. Поскольку данная форма аттестационного испытания для выпускников представляет собой «пилотный проект», она не
является обязательной процедурой при проведении ГИА. Студентам предлагаются две альтернативные
возможности, проходить государственную итоговую аттестацию в традиционной форме или в формате демонстрационного экзамена. Таким образом, на данном этапе обучающиеся принимают участие в ДЭ на
добровольной основе. Кроме того, было принято решение, что экзамен может проводиться как в реальных,
так и смоделированных производственных условиях с участием работодателей. Проведение ДЭ определяется в рамках отдельных ОПОП с учетом важности демонстрации качества подготовки для профессиональных и экспертных сообществ, заказчиков подготовки профессиональных кадров. Таким образом, ДЭ представляет собой открытую аттестационную площадку с возможным участием заинтересованных экспертных
сторон [4].
Организация данного формата ГИА зависит от конкретной ОПОП и может проводиться по двум формам
на выбор, как в рамках выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), так и в рамках государственного экзамена (далее – ГЭ). Подготовка и проведение ДЭ в рамках выполнения ВКР осуществляется по
утвержденной теме и представляет ее непосредственную реализацию в профессиональной сфере. Подготовка и проведение ДЭ в рамках ГЭ осуществляется по тематическим кейсам, входящим в состав фонда
оценочных средств ГИА ОПОП. Разработка тематических кейсов, также как и методических рекомендаций
по подготовке к экзамену в рамках отдельных ОПОП было возложено на ведущие кафедры.
В качестве примера рассмотрим более детально алгоритм подготовки к ДЭ по английскому языку для
студентов направления «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Начальное образование и Иностранный язык».
Демонстрационный экзамен реализуется в рамках двух дисциплин «Методика обучения иностранному
языку» и «Практический курс иностранного языка» и представляет собой особый вид учебной и проектноисследовательской работы студента, выполняемой под руководством преподавателя, и направленный на
совершенствование деятельности и профессиональных компетенций обучающегося.
Следует отметить, что внедрение ДЭ является альтернативой общепринятому Государственному экзамену по иностранному языку и позволяет студентам использовать подготовленные материалы кейсов в качестве готового педагогического проекта (как вариант, конспекта урока или внеклассного мероприятия) по
одной из тем школьной программы или дополнительного материала. Это означает, что подготовка к ДЭ
может осуществляться студентами старших курсов, проходящих педагогическую практику в школе, что
позволит им проанализировать то, насколько качественно подготовлен кейс и какова его эффективность, и
практическая значимость в процессе занятий. Кроме того, для выпускников предполагается две возможности сдачи ДЭ: как уже реализованный в школе проект (с заключением эксперта при наличии) и как готовая
разработка для будущей педагогической деятельности (в методическую копилку учителя).
Подготовка и проведение ДЭ в рамках Государственного экзамена осуществляется по тематическим
кейсам, которые разрабатываются и утверждаются на кафедре иностранных языков. Не позднее 5 месяцев
до начала ГИА кафедра предоставляет обучающимся кейсы для выполнения проектов. Основной целью
выполнения заданий экзаменационных кейсов является расширение, закрепление, углубление методических и практических знаний студента и формирование у него навыков проектно-исследовательской деятельности в рамках изученных дисциплин.
Методическое сопровождение по подготовке обучающихся к ДЭ осуществляют ведущие преподаватели
кафедры иностранных языков. В обязанности ведущего преподавателя входит помощь студенту в выборе
материалов по избранной теме, составлении плана и определении этапов работы. Не позднее 1 месяца до
начала ГИА кафедра осуществляет контроль готовности обучающихся к ДЭ (предзащита проектов). Обучающиеся докладывают о степени выполнения проектов по кейсам. Студенты, не представившие проекты
или не явившиеся на контроль готовности, к ДЭ не допускаются и участвуют в Государственном экзамене в
порядке, установленном в Университете [3].
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Защита проекта на ДЭ осуществляется на английском языке с использованием средств наглядности
(слайд-презентация, фото-, аудио-, видеоматериалы, электронные ресурсы и так далее). На участие в ДЭ
одного обучающегося выделяется не более 30 минут, включая время выступления ( ≈ 20 мин.) и вопросноответную часть ( ≈ 10 мин.). Оценку ответов на ДЭ осуществляют члены ГЭК, сформированной в порядке,
установленном в Университете.
Разработанный нами экзаменационный кейс представляет собой совокупность в рамках одной темы заданий, ориентирующих обучающихся на выполнение проекта. Работа над проектом может предполагать
как индивидуальную реализацию, так и групповую деятельность, но не более трех человек в группе. Каждый кейс содержит три задания: первое – постановка проблемы/темы, второе – демонстрация собственно
языковой компетенции студента по предложенной тематике и третье – проектное задание – ориентировано
на демонстрацию его профессиональных компетенций педагогического и методического типа.
Проблемно-постановочное задание включает работу с аутентичным текстом/статьей по тематике кейса, анализ обозначенной проблемной ситуации, основанной на одной из пройденных тем, с точки зрения ее
значимости и необходимости рассмотрения на занятиях по английскому языку в средней школе. В некоторых случаях студентам рекомендуется самим проработать тему кейса («открытый кейс») на основании
найденной информации и высказать свою точку зрения по его тематике. Рассмотрим пример кейса по теме
«Food».
1. Read the text and analyze the problem in question in the relevance to the project topic and its objectives from
the teaching theory point of view.
Teenager 'blind' from living off crisps and chips
Eye doctors in Bristol cared for the 17-year-old after his vision had deteriorated to the point of blindness. Since
leaving primary school, the teen had been eating only French fries, Pringles and white bread, as well as an occasional slice of ham or a sausage. Tests revealed he had severe vitamin deficiencies and malnutrition damage.
The adolescent, who cannot be named, had seen his GP at the age of 14 because he had been feeling tired and
unwell. At that time, he was diagnosed with vitamin B12 deficiency and put on supplements, but he did not stick
with the treatment or improve his poor diet [фрагмент статьи].
Далее представлен один из возможных вариантов решения проблемно-постановочного задания по обозначенной теме:
As far as we know, modern people are very busy. They spend much time at work, at school or at university. Often they do not have free time to cook something. Some of them have meals at the restaurants or in the canteen.
Other people prefer to eat fast food, just because they do not have to cook it.
Fast food is a kind of food that can be cooked and served within 15 minutes. In fact, the term «fast food»
was first mentioned by a publishing company Merriam-Webster from the United States of America in the middle of
the last century, in 1951 to be exact.
It meant hot dishes served in small outlets or stands, located in the crowded urban areas. They were packed as
«take-away» to eat «on the go» or in a car.
It is a well-known fact that there are a lot of fast food restaurants in our region. For example, there is McDonald’s, KFC, Subway and others in Barnaul. We consider, tasty food, affordable prices, cozy seating places, music,
stylish interior and additional conveniences such as air-conditioning, free Wi-Fi make these restaurants very popular.
Nevertheless, one should accept that fast food is unhealthy and must be forbidden. Doctors say that fast food
contains many calories, lots of fat and just a few vitamins. They also say that eating fast food every day leads to
overweight and stomach problems.
Frankly speaking, fast food is an extremely unhealthy diet. It does not contain vitamins and nutrients. It includes
dye and flavors. It has a lot of fat and calories. That is why it is a big risk to eat such dishes every day.
Moreover, our government should educate people about the dangers of junk food.
Luckily, people today are more health-conscious than before and they realize that eating lots of fast food can be
dangerous.
Finally, we would like to underline that everyone has a choice. If we had to choose between a strict vegetarian
diet forever or junk food, we would choose a strict vegetarian diet, because healthy nutrition improves human
health.
So, we can all agree that this problem is really urgent in our society. That is why we would like to consider it in
more detail. On the basis of the analysis we have found out that this topic is firstly introduced in the second or third
grade.
Central to the case idea is to introduce active vocabulary related to healthy nutrition to primary school pupils
and talk about its benefits.
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Our project objectives are as follows:
The first objective is to comprise active vocabulary on the theme of the project.
The second objective is to develop a series of phonetic, vocabulary and grammar exercises to practice the topic
in class.
The third objective is to create didactic games for primary school pupils.
As for the expected outcomes, we believe that according to the results of this mini course, primary school pupils will master the vocabulary studied and will be able to use words and expressions to complete the final test on
the topic «Food». In addition, they will be able to express their attitude to healthy nutrition.
Our project consists of introduction, theoretical stage, practical stage and appendix.
В данном разделе авторы высказывают свою точку зрения по поводу быстрого питания, опасностях, которые напрямую с ним связаны, формулируют задачи и цели при введении данного материала на уроке английского языка и описывают планируемую результативность и ожидаемые итоги реализуемого проекта.
Практическое задание ориентировано на языковую проработку проблематики кейса и подготовку монологического высказывания с целью демонстрации уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого. При этом высказывание должно быть построено в соответствии с
композиционными требованиями (вступление, основная часть, заключение), с правильным произношением
и интонационным оформлением монологического сообщения. Студент должен продемонстрировать владение основными лексическими единицами по теме, речевыми разговорными формулами, а также умение
грамотно, логически верно и аргументировано оформлять свою устную речь на английском языке. В случае
неполного раскрытия темы экзаменующийся должен адекватно реагировать на наводящие вопросы экзаменаторов, что позволяет судить о степени сформированности навыков аудирования. Например:
2. Get ready to speak about the problem (max. 3-5 minutes). Consider the following questions:
How would you define “fast food”?
Are there many fast food restaurants in your region? Why is fast food so popular?
Do lots of people eat junk food in your country?
How can fast food influence people’s health?
Does your government educate people about the dangers of junk food?
Do you think junk food makers are immoral and should think more about people’s health?
Can you think of any healthy fast food?
If you had to choose between a strict vegetarian diet forever or a junk food diet forever, which would you
choose?
При выполнении данного задания студенты могут проанализировать привычки в еде в России, Великобритании и США, отметить особенности, присущие этим странам, а также подчеркнуть необходимость
правильного питания независимо от географической локации человека.
Проектное задание представляет собой создание тематического комплекса для будущей профессиональной деятельности в школе (включая, при необходимости, внеклассную работу) по проблематике выбранного кейса:
3. Make a project presentation of your work on the topic “Food” to be conducted in the English lesson. Be
ready to present it at your examination. For better results, please, follow the outline:
1. Analysis phase
 clarify problems,
 define goals and objectives,
 collect necessary data: define audience characteristics (age, form, linguistic competence of the students); the
content to be included (vocabulary, grammar, etc.); textbooks, books, the Internet and other resources; teaching
methods; audio/visual aids, information and communication technologies.
2. Design and Development phase
 write objectives;
 craft the structure and sequencing of the mini course;
 include tasks on the aspects of language (vocabulary lists and exercises, grammar units and tasks, phonetic
drills) and types of speech activities (texts for reading comprehension, writing tasks e.g. letters, essays, summaries
etc., listening comprehension tasks, speaking practice e.g. dialogs, role-play, discussions, reports); group and individual tasks, interactive activities, games, etc.
 assessment tasks like tests and projects.
3. Implementation (presentation) phase
Present your mini course to the audience at the examination using a PowerPoint Presentation and/or handouts
and other audio/visual aids (max. 10 min). You might be asked to act out a fragment of your course.
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4. Evaluation phase
 define the expected results and possible obstacles.
 if your project has been realized, state if the project’s goals have been met. The evaluation of your project may
be attached to your portfolio.
A printed version of your mini course should be submitted to the Department of Foreign Languages a month
prior to the presentation.
Таким образом, работа над этим практико-ориентированным проектом включает четыре этапа:
1. Подготовительный этап
Студентам предлагается проанализировать существующие УМК, определить класс и уровень необходимых знаний (базовый, продвинутый, углублённый), определить алгоритм работы, применяемые методики и
технологии, продумать ресурсы.
2. Этап разработки
На данном этапе работы студентам следует разработать структуру и последовательность материала педагогического проекта, продумать необходимый при изучении определенной темы словарь, фонетический
и грамматический материал, разработать систему заданий по аспектам языка и видам речевой деятельности, групповые и индивидуальные задания, темы сочинений, писем, диалогов, проектных заданий, а также
интерактивные задания, игры, наглядные и описательные материалы и другие необходимые формы работы
по тематике кейса. Также необходимо определить виды контроля по теме, разработать тесты, контрольные
задания и систему оценивания и так далее.
Выбранный подход к работе позволяет выявить уровень овладения основными технологиями, используемыми в обучении иностранному языку.
Рассмотрим вариант, который может быть использован студентами для введения информации об этапах
работы над проектом «Организация учебной деятельности младших школьников на уроках иностранного
языка по теме "Food"»:
We have analyzed some syllabus and course books, where the topic «Food» is studied. It is clear from these observations that primary school pupils study the topic «Food» in detail in the third grade. So, we have developed the
system of exercises for the third grade.
The course combines an extensive phonetic, vocabulary and grammar unit with a contemporary approach
whose aim is to build confidence and motivate pupils.
The course is divided into three sections:
The first block includes phonetic exercises. School children practice pronunciation of the most frequent sounds
using rhymes.
The second block includes vocabulary exercises. School children learn new words on the topic through various
tasks. Many of the activities are open-ended and involve discussion and exchange of information. As a result, pupils should make up their active vocabulary.
The third block includes grammar exercises. These exercises are developed on the basis of the grammar
knowledge gained by primary school pupils before.
We have also developed didactic games for pupils. They will be able to apply their knowledge in a play form.
The study of the topic «Food» ends with the completion of the final test. It will allow us to determine their language progress in terms of the topic.
Finally, this mini course provides a collection of short and easy to do activities. Our point of view is that the
implementation of these exercises will help students to increase their language competence.
We suggest you consider the collection of exercises that we have prepared.
В данном отрывке приводится полное описание созданного мини-курса по теме “Food”, включая разделы курса, систему заданий по аспектам языка и видам речевой деятельности, игры, наглядные и описательные материалы и другие необходимые формы работы.
3. Этап внедрения (презентации)
Студентам необходимо продумать свое выступление и материал для демонстрации, не забывая общие
правила подготовки презентации и современные требования к оформлению. В заключение студенты должны представить свой проект (мини-курс) аудитории на экзамене в виде презентации PowerPoint с использованием фото-, аудио-, видеоматериалов, электронных ресурсов и/или раздаточных материалов и других
средств. В случае необходимости преподаватель может выбрать фрагмент для представления в виде открытого урока.
Рассмотрим ряд заданий тематического кейса “Food”.
Фонетические упражнения:
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Exercise №1.
The objective of the exercise is to organize correction of sounds [b], [t] using rhyming.
Read the rhyme and pronounce the sounds [b], [t].
Betty Botter bought some butter
But she said the butter’s bitter.
If I put it in my batter it will make my batter bitter.
Exercise №2.
The objective of the exercise is to organize correction of sounds [i], [e] using rhyming.
Read the rhyme and pronounce the sounds [i], [e].
Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Exercise №3.
The objective of the exercise is to organize correction of sound [æ].
Read these words and pronounce sound [æ].
 carrot
 sandwich
 pineapple
 mandarin
 mango
Лексические задания:
Exercise №1. «What is this?»
The objective of the exercise is to realize the revision of lexical material on the topic «Food».
Equipment: Illustrations on the topic «Food».
Look at the box and answer the question: Is this food useful or harmful?
Banana
Cherry
Lemon
Apple

Potato
Tomato
Carrot
Cabbage

Orange juice
Milk
Tea
Water

Pizza
Popcorn
Chips
Sandwich

Exercise №2. «What is missing?»
The objective of the exercise is to organize the revision of lexical material on the topic «Food».
The instructions: There are seven pictures on the board and pupils must name the products depicted in them.
Then they close their eyes and the teacher removes one of the pictures. Pupils open their eyes and name the missing
product.
Let us remember some English words.
You can see some cards on the board. Read the words and try to remember them.
Close your eyes. Open your eyes.
What is missing?
Грамматические упражнения:
Exercise №1.
The objective of the exercise is to choose the correct pronouns in affirmative, negative and interrogative sentences.
Read and complete the sentences. Use: some or any.
a. She has got … biscuits.
b. They have not got … orange juice.
c. Have they got … pasta?
d. He has got … popcorn.
Exercise №2.
The objective of the exercise is to build English sentences using direct word order.
Make sentences and translate them into Russian.
1. bananas / like / I / to eat.
2. vegetables / are / tomatoes / cucumbers / and.
3. Thomas / fruits / like / does not.
4. cakes / some / Ann / to cook / likes.
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4. Этап рефлексии
На данном этапе необходимо провести анализ, определить ожидаемые результаты и возможные препятствия, оценить общую результативность работы по теме или, если проект уже реализован на практике, результаты проекта, были ли достигнуты цели, сделать выводы. В приведенном отрывке авторы проводят самоанализ своей деятельности в рамках реализации кейса по теме “Food” и дают оценку эффективности созданного проекта.
Finally, we have achieved the main goal in case study. We have introduced active vocabulary related to healthy
nutrition to primary school pupils and discussed its benefits.
In practice, we have solved the following project objectives:
Firstly, we have comprised active vocabulary on the theme of the project.
Secondly, we have developed a series of phonetic, vocabulary and grammar exercises to practice the topic in
class.
Thirdly, we have created didactic games for primary school pupils.
We consider, that according to the results of this mini course, primary school pupils have mastered the vocabulary studied and used words and expressions to complete the final test on the topic «Food». In addition, they have
been able to express their attitude to healthy nutrition.
Представляется, что демонстрация проекта должна показать насколько:
- свободно, нормативно правильно и функционально адекватно экзаменуемый владеет всеми видами
речевой деятельности на изучаемом языке;
- сформированы фонетические, лексические и грамматические умения и навыки, необходимые для
использования иностранного языка в типичных коммуникативных ситуациях;
- сформировано умение правильно с точки зрения произношения и употребления лексических единиц и
грамматических структур излагать в диалогическом и монологическом общении свои мысли с
использованием необходимых эмоциональных средств языка;
- экзаменуемый овладел теоретическими основами и технологией обучения английскому языку;
- экзаменуемый овладел практическими навыками обучения английскому языку с привлечением
современных технологий;
- экзаменуемый способен к взаимодействию в профессиональной сфере.
Для правильной ориентации студентов при подготовке демонстрации своей работы следует представить
общие критерии оценивания выполнения проекта:
- правильность формулирования цели и задач, отбора исследовательского (организационнометодического) инструментария;
- обоснование значимости проекта в системе профессиональных задач;
- знание теоретического материала по проблематике кейса;
- логичность, последовательность, разнообразие форм и результативность реализации проекта;
- оформление материалов кейса в едином пакете;
- практические навыки, привлечение современных технологий, способность к взаимодействию в профессиональной сфере;
- наличие в портфолио обучающегося оценок результатов проекта.
Итак, включение формата ДЭ в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров,
содействующая решению нескольких задач системы высшего профессионального образования. Прежде
всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели важную роль играет экспертное участие [8].
Таким образом, для высших учебных заведений проведение аттестационных испытаний в формате ДЭ –
это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материальнотехническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности,
в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.
В заключение следует отметить, что проекту «Демонстрационный экзамен в системе подготовки педагогических кадров» Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул) в этом году
присвоен статус федеральной инновационной площадки, что открывает новые точки роста, перспективы
развития и взаимовыгодного сотрудничества с представителями школ Алтайского края. Благодаря установленным контактам, несомненно, повысятся качество и уровень подготовки будущих учителей по английскому языку, их профессиональная заинтересованность и творческая составляющая процесса обучения.
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INTRODUCTION OF DEMO EXAMINATION IN ENGLISH INTO
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: the article is devoted to implementation of a demo examination as an innovative project in a pedagogical university and focuses on English exam for students majoring in Primary Education and English. Introduction
of the given experiment is due to the fact that in modern educational environment there is a great need for using
new technologies that will encourage motivation for learning English, understanding curriculum and stimulating
young teachers to be more creative in their professional life. The project is realized in the context of Teaching
Methods of English and Practical Course of a Foreign Language, represents a specific type of students’ academic
and research activity and is carried out under the guidance of a supervisor. The authors demonstrate work algorithm on examination cases in English in the framework of State Final Examination. Every case contains three
tasks: problem setting, demonstration of students’ language competence on the topic in question, a project aimed at
revealing professional skills in the sphere of teaching methods. In addition, the authors give a detailed description
of each stage of the pedagogical project and introduce a number of practical tasks focused on mastering communicative competence and formation of reflexive experience of future teachers of a foreign language.
Keywords: demo examination, innovative project, pedagogical university, English, examination case, pedagogical project
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КОММУНИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
КОНФЛИКТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье рассматривается общение как средство решения межличностных конфликтов в педагогической среде. Выявлен генезис происхождения коммуникации как эффективного обмена информацией. Определено, что конфликт – это сталкивание различных интересов соперников; отсутствие взаимопонимания по различным вопросам. Различают три группы межличностных конфликтов в педагогическом
коллективе: профессиональные конфликты (реакция на нарушения деловых отношений, препятствия на
пути к цели в профессионально-педагогической деятельности); конфликты надежд (несовместимость между поведением педагога и нормами отношений в педколлектива); конфликты личностной несовместимости
(порождении несдержанностью, завышенной самооценкой, самомнением). Для того чтобы происходила
эффективная профессиональная педагогическая коммуникация, нужно логично выстраивать этапы диалога
и соблюдать определенные правила: заранее моделировать (прогнозировать) будущее общение, управлять
процессом коммуникации, анализировать процесс, устанавливать эмоциональный и деловой контакт. В
коллективной деятельности необходимо уметь правильно планировать совместные действия, согласованно
производить, принимать и реализовывать решения. Важной составляющей педагогического коллектива является наличие в нем социально-психологического климата. К основным показателям которого можно отнести: сплоченность, сочетание официальной и неофициальной сфер коммуникации, атмосфера коллективной заботы, взаимоуважение и поддержка.
Ключевые слова: педагогика, конфликт, педагогическая среда, коммуникация, образование
Уметь общаться с разными людьми, влиять средствами коммуникации на других с целью достижения
желаемой цели – это искусство и наука одновременно. Поскольку то, что довольно часто кажется блестящей речью харизматической личности, на самом деле является составной не только таланта и неординарных способностей конкретного человека, а требует основательных знаний из различных дисциплин – языкознания, поэтики, риторики, психологии.
В современном мире, где коммуникация является органической составляющей повседневной жизни,
просто необходимо владеть всеми средствами общения с целью предотвращения конфликтов [1]. Ускоренный темп настоящего времени требует от большинства из нас находиться значительную часть времени на
рабочем месте. Поэтому уметь общаться с сотрудниками, быстро и главное без конфликтов эффективно
выполнять порученные администрацией задачи, это необходимая составляющая компетенций специалиста
XXI в., в том числе и педагога.
Тема эффективной коммуникации и ее роль в решении межличностных конфликтов, особенно в педагогической среде, недостаточно освещена в научных исследованиях последних лет. Среди работ всесторонне
рассматривали эту проблему Волкова Н.П. «Профессионально-педагогическая коммуникация: теория и методология», Леонов М.И. «Психология делового общения», Урбанович А.А. «Психология управления»;
Юрченко В.В., Мельник Ю.В., Богданова Н.В. «Коллектив и основы бесконфликтных отношений в нем» [3,
7].
С понятием «коммуникация» мы встречаемся на каждом шагу: в кругу родных и друзей, в бытовых ситуациях, на работе, во время отдыха. Сам термин «коммуникация» с латинского переводится как «связь,
сообщение» или «делаю общим, совмещаю». Генезис происхождения коммуникации как эффективного обмена информацией нужно искать еще в Древнем мире. В частности, в трудах Демосфена, Сократа, Платона,
Аристотеля, Цицерона. Особое внимание стоит обратить на взгляды софистов, которые учили произносить
речи, проводить беседы [12]. В период становления наук в Европе к изучению понятия «коммуникация»
обращались Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо [4]. Так, Дж. Локк подчеркивал необходимость рефлексии для осуществления плодотворного обмена информацией. А Ж.-Ж. Руссо подчеркивал, что эффективное общение
идет от чистого сердца. То есть фактически начал идею толерантности. В 20-х ХХ в. появилась теория
коммуникации. Ее появление обусловлено развитием исследований знаковых и языковых структур, развернулась в трудах философов, лингвистов. В этот же период возникает наука семиотика, которая изучает
коммуникационные каналы (вербальный, невербальный). Окончательно теория коммуникации сформировалась с появлением кибернетики (40 гг. ХХ в.), благодаря которой были «представлены модели процесса
коммуникации, раскрыты универсальные закономерности ее организации и управления, акцентировано
внимание на количественной интерпретации информации, полученной от коммуникатора [10]. Во второй
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половине ХХ в. коммуникация рассматривалась как нахождение «Я», то есть с точки зрения экзистенциализма». Популярна идея моделирования процесса коммуникации (Д. Ласуелл, А. Хольст), а также герменевтический подход, встречается в трудах В. фон Гумбольдта, М. Хайдеггера, Г. Риккерта [6, 12]. Такое
внимание к изучению самого понятия связана с необходимостью исследовать специфику коммуникативных
аспектов и их влияние на личность. Ведь с помощью общения можно манипулировать большой группой
людей, использовать их с целью достижения собственной цели.
Сущность понятия «конфликт» однозначно понять непросто. В целом конфликт – это сталкивание различных интересов соперников; отсутствие взаимопонимания по различным вопросам. Конфликт основывается на ситуации, включает в себя противоположную цель или средства ее достижения, несовпадение интересов, желаний. Противостояние полярных личностей может быть открытым или скрытым. Каждая из конфликтующих сторон считает себя правой, а потому борется за собственные интересы [8].
Коммуникация может быть эффективной, если умело пользоваться вербальными и невербальными средствами. Вербальное общение осуществляется с помощью языка. Язык является формой обмена мнениями,
опытом, формированием мышления. Одним из первых исследовал взаимосвязь между мышлением и языком Л.С. Выготский, который утверждал, что хотя мнение и не выражается в слове, но именно из-за него
осуществляется [2]. Благодаря речи можно выявить особенности личности: специфику построения структуры предложений, использование образных выражений, передачу личных чувств, уровень культуры [11]. По
мнению языковедов (А. Богуш, А.А. Потебни, И.А. Синицы), «язык принадлежит к речи, как психическое к
психофизической, сущность к явлению, общее к частному, абстрактное к конкретному, возможно до настоящего. То есть функционально речь характеризуется как средство, а речь – как процесс».
Структурной единицей языка можно считать слова и предложения, основой же коммуникации выступает выражение. Выделяют внутреннее (устное) и внешнее вещание (письменное). Внешнее вещание является результатом подготовки внутреннего. Исследованием невербальной коммуникации активно начали заниматься только с 60-х гг. ХХ в. (А. Пиз, X. Рюкле, В. Колшанський, В.А. Лабунская, А.А. Леонтьев и др.).
Ученые отмечают, что во время невербальной коммуникации необходимо учитывать окружение, возраст,
индивидуально-психологические характеристики, национальность. Невербальные средства общения (жесты, взгляд, дистанция, вне тела, телесный контакт, внешний вид) помогают передавать и воспринимать
мысли. Однако существуют причины, которые затрудняют коммуникацию. К ним можно отнести неоднозначность невербальных приемов, их чрезмерное и неадекватное применение. Кроме того, на невербальную
коммуникацию влияют внешние (ситуация общения, статус собеседников, их размещение в пространстве)
и внутренние факторы (мотив общения, психическое и физическое состояние собеседников), национальность.
Специалисты утверждают, что основная часть информации передается на невербальном уровне. Именно
поэтому эффективнее коммуникация, в которой параллельно применяются вербальные средства с невербальными. Это позволяет достовернее донести информацию до собеседника, четко выразить мысли. Для
того, чтобы коммуникация была эффективной, оратору необходимо учитывать психологические аспекты
как собственные, так и слушателей [5]. Перед тем, как начинать общаться с собеседниками, следует выяснить их возраст, пол, социальный статус, образование, место работы. Нужно также учитывать, что современный социокультурный пространство развития речи имеет определенные особенности: «доминирование
аудио и аудиовизуальных источников вещания; низкий уровень речевой культуры средств массовой информации; сближение традиционных книжно-письменных и устных средств с разговорно-бытовой стихией,
городское просторечие, социальными и профессиональными диалектами; наличие в речи вульгаризмов,
жаргонизмов, арготических элементов, стилистическое «снижение» и стилевое нивелирования» [7]. При
таких условиях необходимым становится осмысление речи как части здоровой окружающей среды, имеет
определенные национальные языковые традиции. Для того, чтобы выстроить эффективную коммуникацию
и предотвратить усиление конфликта в коллективе, необходимо учитывать психологический тип собеседника. Ученые предлагают следующую классификацию психологических типов: предупредительный (такой
человек стремится угодить другим, не вступает в споры, часто извиняется; ее называют миролюбца), обвинительный (личность, которая постоянно ищет виновных, стремится завоевать авторитет, получить власть,
потому что получает от этого удовольствие), расчетливый тип, или же компьютер (корректный, спокойный
работник, который все просчитывает заранее), удаленный (индивид словно находится в другом месте, говорит неуместны вещи и вовремя), уравновешенный (последовательные, открытые, толерантные люди, которые умеют объединить вокруг себя других и найти выход из затруднительного положения) [8]. Конечно,
данная классификация является условной, однако она может помочь медиатору в поисках путей решения
конфликта в педагогической среде.
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Каждый педагогический работник должен обладать индивидуальным стилем речи, который служит показателем профессионального мастерства. Конечно, это зависит от способностей, темперамента, харизмы.
Важно и гендерный аспект, тоже влияет на стиль речи личности: «склонность женщин к детализации, описания взаимоотношений людей и внимание мужчин к описанию предметного мира; эмоциональность высказывания женщин и сдержанность мужчин; узкий прагматизм речевого поведения мужчин и стремление
к распространенному информационного поля общения женщин и т.д.» [1].
С конфликтными ситуациями человек сталкивается ежедневно, в том числе и в учебно-воспитательном
процессе. Одним из основных признаков конфликтов можно считать особенности и потребности сторон,
принимающих в нем участие. Американский психолог А. Маслоу выделил пять уровней потребностей: физиологические, безопасности, социальные, уважения, самовыражения [9]. В соответствии с этим выделяют
пять типов конфликтов. «В зависимости от типа противоречия конфликты можно разделить на те, которые
возникли как результат антагонистического противоречия и вследствие неантагонистического противоречия» [8].
Не существует четкой классификации конфликтов, поэтому в их основе может находиться любой из
признаков. По своей природе конфликты в педагогических коллективах является межличностными. В зависимости от характера отношений подчиненности оппонентов межличностные конфликты классифицируют
на горизонтальные (не задействованы лица, находящиеся в подчинении друг друга), вертикальные (между
руководителями и подчиненными), диагональные или смешанные (между руководителем и подчиненными
по социальному статусу, не находятся в прямом подчинении). По источнику возникновения различают
личностные конфликты (столкновение противоположных интересов), межличностные (участники ситуации
преследуют несовместимые цели), межгрупповые (социальные группы имеют противоположные взгляды),
межнациональные, межгосударственные [7]. По типу решения могут быть простые и сложные. По результатам конфликты бывают продуктивные и непродуктивные. Когда конфликтная ситуация только возникает
в коллективе, то она может быть стихийной, запланированной, спровоцированной. На этапе развития –
кратковременной, долговременной, затяжной. На стадии устранения конфликт бывает управляемым или
неуправляемым.
Существует много причин возникновения конфликтов, однако чаще всего это:
- столкновение интересов;
- слабая разработанность правовых и других нормативных процедур разрешения социальных противоречий (руководитель оскорбил подчиненного);
- недостаточность материальных и духовных благ;
- относительно устойчивые стереотипы межличностных и межгрупповых отношений субъектов учебновоспитательного процесса (недостаточная толерантность один к другу).
Довольно часто конфликты возникают из-за профессиональной непригодности работников, преувеличение заслуг одних людей, недооценка других.
Различают три группы межличностных конфликтов в педагогическом коллективе: профессиональные
конфликты (реакция на нарушения деловых отношений, препятствия на пути к цели в профессиональнопедагогической деятельности); конфликты надежд (несовместимость между поведением педагога и нормами отношений в педагогического коллектива) конфликты личностной несовместимости (порождении несдержанностью, завышенной самооценкой, самомнением) [8]. «Конфликты могут быть обусловлены как
чрезмерным конформизмом (беспринципной поведением, податливостью обстоятельствам, подчинением
собственного мнения, позиции, поступков интересам других лиц), так и негативизмом (бессмысленным,
упрямым сопротивлением, направленностью против любых дел и их инициаторов» [1].
Не зная причины возникновения конфликта, трудно рассчитывать на его эффективное решение. Поскольку не существует четкого определения между конструктивными и деструктивными конфликтами,
влияние такой ситуации на ее участников имеет двойственный характер. К конструктивным функциям
конфликта можно отнести глубокое познание участниками ситуации друг друга, содействие развитию личности, ослабление психического напряжения, изменения в организации, стабильность, поскольку проблемы
раскрываются, а не углубляются; настройки к сотрудничеству в будущем при возникновении сложных ситуациях. С другой стороны, конфликт значительно ухудшает настроение в коллективе, перечеркивает межличностные отношения, способствует возникновению болезней. К личностным причинам возникновения
конфликтных ситуаций относятся также неадекватный уровень самооценки.
Умение общаться, слышать, понимать – это сложный процесс, который значительно улучшает отношения между людьми, снимает напряжение в обществе, на рабочем месте. Для того чтоб происходила эффективная профессиональная педагогическая коммуникация, нужно соблюдать определенные этапы: заранее
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моделировать (прогнозировать) будущее общения, управлять процессом коммуникации, анализировать
общения, устанавливать эмоциональный и деловой контакт.
Эффективность любого процесса, происходящего на рабочем месте, зависит от отношений в педагогическом коллективе, его социально-психологического климата, к созданию которого привлекаются не только непосредственно работники, но и администрация заведения. Взаимодействие между людьми в зависимости от того, насколько они придерживаются интересов друг друга, может разворачиваться на следующих
принципах: сотрудничество (взаимодействие, по которой педагоги объединяют свои усилия добровольно,
опираясь на осознание значения и необходимости решения общей задачи), соперничество (борьба за реализацию своих интересов, утверждения своей позиции), доминирование (подчинение своим интересам других
участников процесса) [1].
В коллективной деятельности необходимо уметь правильно планировать совместные действия, согласованно производить, принимать и реализовывать решения. Очень важной составляющей любого коллектива,
в том числе и педагогического, является наличие в нем социально-педагогического климата. Социальнопсихологический климат коллектива – это «состояние межличностных отношений, проявляющаяся в совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной деятельности
коллектива».
Существуют определенные показатели, по которым определяют здоровую социально-психологическую
атмосферу в педагогическом коллективе. К ним можно отнести: сплоченность, сочетание официальной и
неофициальной сфер коммуникации, атмосфера коллективной заботы, взаимоуважение и поддержка.
Негативное влияние на отношения между людьми имеют слухи, передаваемые эмоционально, в субъективной интерпретации. Их источником достаточно часто становится недостаток информации, в результате
чего рождаются нездоровые фантазии. Именно слухи формируют нездоровый климат в коллективе. При
возникновении конфликта очень важно знать причину, участников, особенности его развития. Это поможет
в поисках эффективных путей для его преодоления. Конфликты могут развиваться конструктивно и деструктивно.
Существуют определенные методы, применение которых предотвращает конфликты на рабочем месте. к
ним можно отнести следующие: метод интроспекции (поставить себя на место оппонента, произведя на
основе этого обоснованные выводы о мотивах и внешние побуждения его поведения), метод эмпатии (основанный на технике проникновения в переживания другого человека), метод логического анализа (человек, обладающий рациональным мышлением моделирует ситуацию, в которой находится собеседник, чтобы лучше его понять). Однако какой бы метод вы не выбрали для решения конфликтной ситуации, нужно в
любой ситуации оставаться взвешенными и толерантными.
В целом конфликт в среде работников педагогического учреждения нужно не просто помогать улаживать, а употребляя превентивные меры, предупреждать его. Для этого нужно внимательно наблюдать за
межличностным общением в коллективе, чтобы вовремя выявить повышенную тревожность, агрессивность, предвзятость. На этом этапе главное вовремя выявить причину и суметь ее устранить. Лучшим средством для решения конфликтной ситуации на рабочем месте является коммуникация. Общение может быть
успешным, если пользоваться не только вербальными, а и добавлять к ним невербальные средства.
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COMMUNICATION AS A MEANS OF RESOLVING INTERPERSONAL
CONFLICTS IN THE PEDAGOGICAL ENVIRONMENT
Abstract: the article examines communication as a means of resolving interpersonal conflicts in the educational
environment. The genesis of the origin of communication as an effective exchange of information is revealed. It is
determined that a conflict is a collision of various interests of rivals; lack of mutual understanding on various issues. There are three groups of interpersonal conflicts in the teaching staff: professional conflicts (reaction to violations of business relationships, obstacles to the goal in professional and educational activities); conflicts of hopes
(incompatibility between the behavior of the teacher and the norms of relations in the pedagogical team); conflicts
of personal incompatibility (generated by incontinence, overestimated self-esteem, self-conceit). In order for effective professional pedagogical communication to take place, it is necessary to build logically the stages of dialogue
and observe certain rules: to model (predict) the future of communication in advance, manage the communication
process, analyze communication, establish emotional and business contact. In collective activity, it is necessary to
be able to plan correctly joint actions, consistently create, make and implement decisions. An important component
of the teaching staff is the presence of a socio-psychological climate in it. The main indicators of which include:
cohesion, a combination of formal and informal spheres of communication, an atmosphere of collective care, mutual respect and support.
Keywords: pedagogy, conflict, pedagogical environment, communication, education
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ КУРСОВ
ПО ВЫБОРУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Аннотация: с введением нового федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования в 2011 г., в требованиях к результатам освоения программ бакалавриата,
выпускники должны обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Формирование профессиональной компетенции готовности к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования является ключевой для будущего выпускника педагогического отделения образовательного учреждения. В этой связи, статья посвящена рассмотрению вопроса формирования у будущих учителей математики готовности к проектированию и проведению элективных курсов математического содержания. Целью исследования является обоснование формирования проектирования и проведения курсов по выбору у будущих учителей математики. Задачи: изучение опыта введения элективных курсов в школе; анализ составленной рабочей программы, курса по выбору; апробация составленного курса входе проведения дисциплины. В статье проведен логикодидактический анализ рабочей программы дисциплины – курса по выбору, представлено краткое содержание курса, описан ход обучения на основе технологического подхода и приведены анализы результатов исследования. Использованы следующие методы исследования: наблюдение, изучение составления элективного курса по математике, анализ полученных результатов. По итогам исследования подведен итог о возможности дальнейшего исследования внедрения полученных знаний по проектированию и проведению
элективных курсов в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: педагогическое отделение, математика, курс по выбору, элективный курс, технологический подход
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) в требованиях к результатам освоения программы бакалавриата, выпускник освоивший программу, должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
С переходом российской системы высшего образования на двухуровневую модель образования [6], в
связи с внедрением нового поколения ФГОС высшего профессионального образования, категория «компетенция» стала главной. Категория «компетенция» (от лат. competo – добиваться, соответствовать, подходить) – есть сумма знаний, умений, навыков, которые способствуют человеку решать определенные задачи.
Сформированность общепрофессиональных компетенций, любому человеку обеспечивает комфортное
пребывание в профессиональной среде. Общепрофессиональная компетенция – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4), вполне
соответствует требованиям к выпускнику (освоившему программу бакалавриата), для освоения курса по
выбору «Научно-методические основы курсов по выбору (математика)». Данный курс разработан специально для подготовки выпускников педагогического отделения института математики и информатики «Северо-Восточный федерального университет имени М.К. Аммосова» к готовности самостоятельному проектированию авторских элективных курсов и успешному проведению их в общеобразовательной школе. Цель
данного курса: изучение научно-методических основ курсов по выбору, теоретических и практических аспектов разработки курсов по выбору (математика), выявление путей решения проблем организации курсов
по выбору (математика). В ходе изучения данного курса обучающиеся знакомятся с эффективными методиками и технологиями разработки и проведения курсов по выбору (математика), методами, формами и
средствами обучения математике. У обучающихся к концу курса должны сформироваться научные представления об отборе содержания элективных курсов, методов и форм обучения математике, о современных
направлениях школьного математического образования, связанных с его гуманизацией, дифференциацией,
реализацией развивающей функции обучения, в контексте технологического подхода к проведению элективных курсов по математике.
В соответствии Концепцией модернизации Российского образования на период до 2010 года в общеобразовательные школы пришел новый вид дифференциации обучения – элективные курсы, курсы обязательного выбора обучающимся [5]. Концепция на старшей ступени общего образования предусматривает
профильное обучение. Профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной школы предусмат178
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ривает разнообразие учебных предметов, модель такой школы включает в себя базовые общеобразовательные, профильные, элективные предметы.
Предназначение элективных курсов – это удовлетворение индивидуальных образовательных интересов,
потребностей и склонностей каждого школьника.
Элективные курсы реализуются за счет включения в школьный компонент учебного плана и бывают
следующих видов: пробный, ориентационный, общекультурный, углубляющий. Элективные курсы,
направлены для решения следующих задач: способствовать самоопределению ученика, выбору будущей
профессии; активизировать самостоятельную познавательную деятельность; создавать благоприятную атмосферу для успешной учебы по выбранному профилю; формировать и повысить информационную и коммуникативную компетентность обучающихся.
Итак, для успешной реализации дисциплины «Научно-методические основы курсов по выбору (математика)» для студентов 4 курса педагогического отделения института математики и информатики, нами использовался технологический подход к обучению. Использование технологического подхода предшествовали, в первых, алгоритмизированное, программированное обучение, т.е. с четким уточнением целей, достижением окончательного результата в виде готового «студенческого» продукта в виде проекта элективного курса обучающимся общеобразовательной школы; во-вторых, переход на дистанционное обучение, в
связи с внезапной пандемией «Ковид-19».
Технологический подход к обучению, есть «технологизация» учебного процесса, т.е. превращение учебного процесса в производственно-технологический процесс, инструментальное управление учебным процессом с гарантированным результатом. В связи, с чем, появилось новое педагогическое направление – педагогические технологии в образовании, её классификация, систематизация. Внедрение технологического
подхода к обучению посвящены исследования В.П. Беспалько, М.Е. Бершадского, В.В. Гузеева, М.В. Кларина и другие, из зарубежных авторов: Л. Андерсон, Б.Блум, Т.Гилберт и другие.
Как определяет В.П. Беспалько, педагогическая технология – это содержательная техника реализации
учебного процесса [3]. М.Е. Бершадский в своей работе, ссылаясь на В.В. Гузеева, отмечает, что понятие
«технология» в сферу образования пришло не от искусства, а от технического производства. И, тем не менее, он не отрицает, что используемое в образовательном процессе, понятие «технология» как искусство,
мастерство преподавания, общения с обучающимися. Понятие включает множество конкретных приемов
взаимодействия с учениками в самых различных ситуациях» [2]. Направление технологического подхода к
обучению М.В. Кларин, представляет, прежде всего, на сообщение обучающимся знаний и формирования у
них способа действий по образцу, ориентированность на высокоэффективное репродуктивное обучение [4].
Приходится констатировать, что, не все действующие учителя математики, готовы спроектировать и
предложить для обучающихся элективные курсы. Проблема состоит в том, что учителя очень загружены
текущей педагогической деятельностью, не всегда хватает времени на поиск новых материалов, не все
знают технологию разработки элективных курсов, типологию элективных курсов, в проводимых курсах для
учителей, не акцентируют вопрос – разработка элективных курсов. Большинство курсов, ограничиваются
решением содержательных задач предлагаемых на ЕГЭ по математике (профильный уровень).
В этой связи весьма примечателен пример, обучения дисциплины «Научно-методические основы курсов
по выбору (математика)» обучающимся 4 курса, педагогического отделения института математики и информатики. Проблема исследования заключается в теоретическом и практическом обосновании эффективности формирования проектирования и проведения элективных курсов у будущих учителей математики.
Введение данной дисциплины, именно на выпускном курсе, своевременна и актуальна, т.к. студенты – будущие учителя математики, выпускаются теоретически и методически подкованные для работы в общеобразовательных школах и с готовыми шаблонами элективных курсов.
Форма обучения проходила дистанционно, в основном использовалась виртуальная обучающая среда
LMS Moodle, обеспечивающая эффективный обмен файлами между обучающимися и преподавателями.
Лекционные материалы предоставлялись с помощью Zoom – платформы для онлайн-занятий.
В ходе изучения данного курса обучающиеся знакомились с теоретическими и методологическими основами проектирования курсов по выбору; особенностями элективных курсов; требованиями к разработке
элективных курсов, составлению программы элективных курсов; методическому обеспечению; организации и методике проведения курсов; средствами информационно-коммуникационных технологий. Широко
использовалось учебно-методическое пособие «Элективные курсы по математике» [1], составленное преподавателями кафедры, методическими основами предложенными группой авторов В.И. Богословским,
Т.А. Жуковой [4], и др. В учебно-методическом пособии различные возможности методического решения
наиболее важных задач, возникающих в процессе проведения элективных курсов в общеобразовательной
школе. Представленные авторами рекомендации являются в основном результатом обобщения накопленно179
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го опыта работы. Пособие предназначено для студентов, учителям математики, обучающимся школ и классов с углубленным изучением математики. Курс рассчитан на 108 часов, форма контроля – зачет.
Практические задания сводились к самостоятельному поиску будущей темы курсов по математике, для
8-11 классов; составлению пояснительной записки элективного курса, которая должна была отвечать требованию составления элективных курсов, где пристальное внимание преподавателя отводилось актуализации выбора темы, поставленной цели и задачам. Отдельного внимания занимала содержание курса, и подобранные задания для обучения, насколько, они отвечают поставленным задачам, представленные дидактические материалы, оценивающие успехи обучающихся в изучении данного курса, форма отчетности обучающихся при завершении курса и т.п. К завершению курса, каждый студент защищал свой проект элективного курса, и обменялись своими проектами.
Использование общенаучных методов теоретического исследования, таких как, изучение, анализ и
обобщение источников, моделирование, также эмпирические методы – изучение педагогического опыта,
наблюдение, дают право констатировать, что в педагогическом отделении, необходимо введение дисциплины, которая знакомит с научно-методическими основами курсов по выбору, обучающих проектированию и проведению их.
Подведя итог, с уверенностью можно сказать, что данная дисциплина, предоставила возможность студентам прочувствовать самостоятельное проектирование элективных курсов для обучающихся средней
школы. Они (выпускники – будущие учителя математики) готовы к профессиональной деятельности отвечающей нормативно-правовым актам сферы образования, имеют багаж знаний для составления и проведения авторских куров обучающимся школ. Но, всё же, требуется дальнейшее сотрудничество с выпускниками, с целью отслеживания, внедрения ими полученных знаний по проектированию, проведению элективных курсов в школах, где работают и выявлению возникающих проблем в педагогической деятельности.
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FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE MATHEMATICS
TEACHERS TO DESIGN AND CONDUCT COURSES
ON THE CHOICE OF MATHEMATICAL CONTENT
Abstract: in the requirements of the federal state educational standard for the results of mastering bachelor's
programs, it is said that graduates must have general cultural, general professional and professional competencies.
The formation of professional competence of readiness for professional activity in accordance with the regulatory
legal acts of the field of education is key for a future graduate of the pedagogical department of an educational institution. In this regard, the article is devoted to the consideration of the formation of future mathematics teachers'
readiness to design and conduct elective courses of mathematical content. The aim of the study is to substantiate
the formation of design and conduct elective courses for future mathematics teachers. Objectives: to study the experience of introducing elective courses at school; analysis of the compiled work program, elective course; approbation of the compiled course in the course of the discipline. The article provides a logical and didactic analysis of
the work program of the discipline – an optional course, presents a summary of the course, describes the course of
training based on the technological approach and analyzes the research results. The following research methods
were used: observation, study of the compilation of an elective course in mathematics, analysis of the results obtained. Based on the results of the study, there is the possibility of further research into the implementation of the
knowledge gained on the design and conduct of elective courses in a secondary school.
Keywords: pedagogical department, mathematics, optional course, elective course, technological approach
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты осуществления гендерного подхода в образовании. Анализируются предпосылки введения в научный аппарат гуманитарных наук категории «гендер» и последующее развитие «женских» и гендерных исследований. В работе отражены изменения в понимании сущности феномена «гендер» в зависимости от позиции исследователей на место биологических и
социокультурных составляющих, лежащих в его основе. Автором рассматриваются основные теории гендерной социализации, проводится анализ концептуальных положений технологии параллельно-раздельного
обучения младших школьников как одной из возможных моделей осуществления гендерного подхода в образовании. В статье представлены основные теоретические аспекты технологии параллельно-раздельного
обучения младших школьников, перечислены основные технические и методические особенности ее организации в современной школе.
Ключевые слова: гендер, гендерный подход, параллельно-раздельное обучение
Современные общества характеризуются масштабными трансформациями традиционных гендерных
ценностей, которые затрагивают государства с различными национальными и культурными особенностями. Возникнув как критика классических теорий пола, как противопоставление патриархальной картине
мира гендерная парадигма сегодня затрагивает важнейшие аспекты взаимоотношений мужчин и женщин,
включая гендерную стратификацию, гендерную иерархию, отношения власти и подчинения.
Пол человека – одна из самых сложных, многозначных и фундаментальных научных категорий. Ученые
выделяют несколько составляющих биологического пола: генетический пол (набор половых хромосом),
гонадный пол (половые железы), гормональный пол (секреция половых гормонов), внешний и внутренний
морфологический пол (строение гениталий), церебральный пол (половая дифференциация головного мозга). Пол, прежде всего, характеризует биологические отличия мужчин и женщин. Однако долгое время
терминами «половая роль», «половая идентичность», «половые различия» описывали и биологические, и
социальные аспекты взаимоотношений мужчин и женщин. Впервые о выделении культурной составляющей пола заговорила американский антрополог Маргарет Мид в книге «Пол и темперамент в трех примитивных обществах», изданной в 1935г. Изучая особенности социализации детей и подростков в разных
культурах, М. Мид пришла к выводу о ведущей роли социокультурных факторов в особенностях формирования половой идентификации и половых стандартов поведения детей.
Термин «гендер» почти одновременно ввели в научный лексикон американский сексолог Джон Уильям
Мани (1955 г.) и психоаналитик Роберт Джесс Столлер (1958 г.), предложившие выделять пол биологический и пол культурный. Английский термин «sex» (пол) описывает анатомо-физиологические отличия
между мужчинами и женщинами, «gender» (род) – совокупность социальных и культурных различий. Таким образом, в конце 60-х – начале 70-х гг. XX века учеными из различных областей научного знания (антропология, социология, психология, медицина и др.) было предложено искусственное деление концепта
пол на биологическую и социальную составляющие. Выделение вышеназванных компонентов положило
начало новому направлению в развитии гуманитарного знания – гендерным исследованиям.
Самое значительное влияние на развитие гендерных исследований как в США, так и в Западной Европе
оказал феминизм. Возникнув как социально-политическое движение за права женщин, феминизм «первой
волны» (вторая половина XIX века) выступал за равные юридические права мужчин и женщин, феминизм
«второй волны» (60-е гг. XX века) провозгласил переход от равных прав к равным возможностям или фактическому равенству полов. Именно на этом этапе в феминистских исследованиях начинает активно использоваться понятие «гендер» как совокупность социальных и культурных норм. Феминизм «третьей волны», появившийся в начале 90-х гг. XX века, поставил во главу движения вопрос антисексистского мировоззрения. Важнейшим направлением гендерных исследований, с точки зрения феминизма, является «анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе через гендерные роли и отношения» [1].
Категорию «гендер» используют в своем аппарате исследователи во многих научных областях (антропологи, физиологи, психологи, педагоги, социологи и др.), однако за более чем пятидесятилетнее применение термин «гендер» так и не обрел единого, однозначного и общепринятого определения. Более того, ме182
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нялась и пересматривалась сама сущность понятия. Одно из первых определений гендера принадлежит социологу Энн Розамунд Оукли: «Пол – это слово, которое относится к биологическим различиям между
женщинами и мужчинами: видимые отличия в гениталиях, которые относятся к различию в репродуктивной функции. Однако «гендер» – вопрос культуры: он относится к социальной классификации «мужественности» и «женственности»» [2]. Американский антрополог Гейл Рубин рассматривает систему
пол/гендер как «набор механизмов, с помощью которых общество преобразует биологическую сексуальность в результаты человеческой деятельности, и в рамках которых эти преобразованные сексуальные потребности встречаются» [3]. В представленных определениях категория «пол» остается сущностно необходимой для появления категории «гендер», так как культурный пол формируется на базе пола биологического. «Гендер» в данном случае является «продолжением пола», дополняет его. Другая интерпретация понятия «гендер» появилась в более поздний период «второй волны» феминизма и основывалась на понимании
того, что именно социальная реальность формирует личностные и поведенческие характеристики людей и
влияет на способы их проявлений. Американская исследовательница Джоан Скотт отмечает, что «…гендер
является социальной организацией полового различия. Но это не означает, что гендер отражает или исходит из определенных и природных физических отличий между мужчинами и женщинами; скорее гендер
является знанием, которое создает значения для телесных различий… » [4]. То есть категория «гендер» отражает не индивидуальные стереотипы поведения, определяемые отношением к мужскому или женскому
полу, а во многом зависит от их культурной интерпретации, существующего в обществе ценностного идеала мужественности/женственности. Биологический пол в данном случае понимается как часть социокультурного пола.
Вариативность определения понятия «гендер» связана с различным пониманием его природы и местом
биологических и социокультурных составляющих, лежащих в его основе. В основе системы пол/гендер лежит полоролевая концепция Т. Парсонса – Р. Бейлза, в которой мужчины и женщины в силу биологических
причин выполняют различные роли (женщины – экспрессивную, мужчины – инструментальную), закрепленные в социальных стереотипах и культурных нормах. Теория социального конструирования гендера,
основу которой составляют труды Питера Людвига Бергера и Томаса Лукмана, подчеркивает главенство
межличностного взаимодействия мужчин и женщин в формировании гендерной идентичности и гендерных
отношений. Развитие теории гендера в 80х-90х гг. XX века привело к появлению идеи множественности
гендеров, получившей развитие в работах Ненси Фрезер и Линды Николсон. Таким образом, концепт «гендер» претерпел несколько существенных трансформаций, от безусловного доминирования в науке идей
биологического детерминизма к идеям двойственной трактовки пола, включающего в себя биологическую
и социокультурную составляющие и последующее рассмотрение гендера без всякого соотнесения с полом
человека.
Современный исследователь О.А. Воронина выделяет три основные теории гендерной социализации:
теория социального конструирования гендера, гендер как стратификационная категория, гендер как культурная метафора (культурный символ) [5]. В теории социального конструирования гендер выступает как
модель социальных отношений мужчин и женщин, в которой определяются приемлемые для данного общества образцы и нормы поведения мужчин и женщин. Гендер как стратификационная категория рассматривает иерархию социальных отношений в обществе и понимается как основа социального деления, такая
же как, например, раса, национальность, конфессия, класс. Основа понимания гендера как культурной метафоры лежит в символическом закреплении в культуре «мужского» и «женского» образов, согласно которым мужское/маскулинное начало ассоциируется с силой, активностью, созиданием, а женское/феминное с
его противоположностью - слабостью, пассивностью, разрушением. Современная гендерная теория признает существование биологических, психологических, социальных различий между полами, однако считает
их не такими важными как их часто интерпретирует культура и общество. Наиболее доказанными считаются различия в пространственной ориентировке, лингвистических и математических способностях.
Значительный вклад в разработку половой и гендерной проблематики в различных областях научного
знания внесли отечественные ученые: Т.В. Бендас, В.А. Геодакян, А.В. Мудрик, И.С. Кон, Д.Н. Исаев, В.Е.
Каган и др. Анализ гендерных исследований в области школьного образования в нашей стране показывает,
что подготовка учителей и модель организации обучения оказывают значительное влияние на формирование гендерных аспектов личности учащихся. Наиболее распространенной моделью является совместное
обучение школьников, однако, существуют школы с раздельным обучением и так называемым параллельно-раздельным (параллельным) обучением мальчиков и девочек. В контексте нашего исследования мы рассмотрим теоретические аспекты технологии параллельно-раздельного обучения младших школьников как
одного из эффективных, по нашему мнению, способов осуществления гендерного подхода в образовании.
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Термин параллельно-раздельное (параллельное) обучение школьников предложил доктор медицинских
наук В.Ф. Базарный. Проведенные под его руководством исследования показали качественные различия в
психофизиологических, эмоционально-волевых и социально-ролевых стратегиях развития мальчиков и девочек [6]. Разные интересы, эмоциональные доминанты, духовно-нравственные ценности, темп и стратегии
обработки информации требуют, по мнению ученого, различных подходов к обучению и воспитанию
школьников разных полов. Наибольший комплекс различий зафиксирован в младшем школьном возрасте.
Поступающие в первый класс дети одного биологического возраста (7 лет) не равны в своем психофизиологическом развитии. Девочки, как правило, лучше адаптируются к новой обстановке, опережают мальчиков в речевых навыках, у них более развиты психические процессы внимания, восприятия, обработки информации. Девочки более общительны, старательны, терпеливы, доверчивы к авторитету, что соответствует ожиданиям учителей и образу положительного ученика. Мальчики превосходят девочек в пространственных способностях, но более возбудимы и менее исполнительны, нуждаются в активном движении, им
свойственны лидерские качества, активное поведение, независимость от суждений коллектива. Различна и
динамика формирования коммуникативной, эмоционально-волевой, познавательной сфер учащихся. Опираясь на названные отличия, технология параллельно-раздельного (параллельного) обучения школьников
ставит своей целью создание условий для успешной самореализации и гармоничного развития личности
каждого учащегося, с опорой на психофизиологические особенности формирования мужского и женского
организмов.
Технология параллельно-раздельного (параллельного) обучения младших школьников реализует такую
форму организации образовательного процесса, при которой учебные занятия для мальчиков и девочек
проводятся в одном школьном здании, на одном этаже, но в разных учебных кабинетах (классах мальчиков
и классах девочек). Содержание образовательных программ едино для классов, меняются методы, способы,
приемы преподавания учебного материала, с учетом особенностей протекания познавательных процессов,
эмоционально-волевой сферы учащихся, уровнях адаптивных возможностей психики школьников. Организованный таким образом образовательный процесс направлен на формирование равноправных, партнерских отношений между полами. Равные права и возможности школьников заключаются, по нашему мнению, не в отрицании различий между полами, а в использовании особенностей протекания психических,
эмоционально-волевых, коммуникативных, познавательных процессов для реализации образовательного и
личностного потенциалов учащихся.
Теоретической основой технологии параллельно-раздельного (параллельного) обучения младших
школьников являются общепедагогические принципы, включающие в себя принципы природосообразности, гуманности, целостности, демократизации образовательного процесса. Принципы дифференцированного обучения, опирающиеся на принцип индивидуализации обучения, ценностно-смысловую направленность и педагогическую поддержку учащихся. А также принципы гендерного подхода в образовании:
принцип формирования гендерной идентичности школьников, принцип эгалитаризма [7]. Сочетание трех
групп педагогических принципов позволяет учитывать психофизиологические, эмоционально-волевые, познавательные особенности мальчиков и девочек с целью создания комфортной здоровьезберегающей образовательной среды и повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Особое место при реализации технологии параллельно-раздельного (параллельного) обучения отводится
сохранению здоровья школьников. Все учебные классы оборудованы обычными партами и партамиконторками, которые позволяют использовать на уроке режим динамических поз. Через каждые 15 минут
урока учащиеся попеременно работают сначала стоя, потом сидя. Подобный режим занятий способствует
профилактике близорукости, укреплению позвоночника, телесной вертикали, осанки школьников. Обеспечивается оптимальное функционирование сердечно-сосудистой системы организма, нормализуется работа
внутренних органов. Снижение утомляемости школьников, связанное с возможностью работать и сидя, и
стоя, благоприятно сказывается на психоэмоциональном состоянии и познавательной активности обучающихся. Сохранению зрения и снятию зрительного утомления способствует реализация «методики зрительно-вестибулярных тренажей на основе интегральной схемы универсальных символов (СУС) и автоматизированной системы зрительно-вестибулярных тренажей (ЗЕВС)» [8]. Комплекс упражнений, который применяется на каждом уроке и занимает 2-3 минуты времени, способствует развитию общей и зрительной координации, скорости реакции, снятию зрительного напряжения. Технология параллельно-раздельного обучения включает в себя методики и дидактические средства обучения, позволяющие сохранять и укреплять
здоровье учащихся и способствующие гармоничному, природосообразному развитию младших школьников. Назовем основные: сообразное сенсорным ритмам обустройство учебно-познавательной среды, широкоформатное экологическое панно для обучения в режиме дальнего зрения и зрительно-образного моделирования, тренажерная система для развития зрительно-моторной реакции, методика обучения импульсно184
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нажимному письму перьевой ручкой, технические устройства, предупреждающие утомление учащихся в
процессе чтения и письма, технические средства для обучения художественно-образному чтению в режиме
свободного перемещения в пространстве и другие [7].
Перечислим основные методические особенности осуществления образовательного процесса характерные для параллельно-раздельных классов. Для классов мальчиков характерны: высокий темп преподнесения учебного материала, самостоятельность и скорость принятия решений школьниками, частая смена видов деятельности на уроке, элементы соревнования при выполнении учебных заданий, овладение новым
знанием через практические действия. Урок в классе девочек характеризуется: размеренным темпом, тщательной проработкой и детализацией учебного материала, выполнением учебных заданий по алгоритму,
аккуратностью и точностью выполнения упражнений.
Опираясь на имеющиеся исследования посвященные реализации гендерного подхода в нашей стране
можно выделить три основные модели его осуществления: реализация гендерного подхода в совместных
классах мальчиков и девочек, в раздельных классах и в классах параллельно-раздельного обучения. Каждая
из моделей имеет свои сильные и слабые стороны, но все они подчеркивают необходимость осуществления
гендерного подхода для раскрытия личностного потенциала и образовательных потребностей школьников.
Различные точки зрения на вопросы гендерного аспекта в образовании, лишь подчеркивает актуальность
данной темы для широкого круга исследователей и оставляют возможность дальнейшего поиска решений
обозначенной проблемы.
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TECHNOLOGY OF PARALLEL-SEPARATE EDUCATION OF YOUNGER PUPILS
AS A METHOD FOR IMPLEMENTING A GENDER APPROACH IN EDUCATION
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of the implementation of a gender approach in education.
The prerequisites for the introduction of the category “gender” into the scientific apparatus of the humanities and
the subsequent development of women's and gender studies are analyzed. The work reflects changes in the understanding of the essence of the phenomenon of "gender", depending on the position of researchers in the place of
biological and socio-cultural components that underlie it. The author examines the main theories of gender socialization, analyzes the conceptual provisions of the technology of parallel-separate education of primary schoolchildren as one of the possible models for the implementation of a gender approach in education. The article presents
the main theoretical aspects of the technology of parallel-separate education of primary schoolchildren, lists the
main technical and methodological features of its organization in a modern school.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация: в статье представлен ретроспективный анализ и современные направления исследования по
формированию критического мышления учащихся средней школы. Раскрыта сущность и содержание термина «критическое мышление» как система личностных качеств и определенных умений оценочной деятельности, обусловленная аналитическим, когнитивным, рефлексивным и критичным фазами. Представлены взгляды философов, социологов, психологов и педагогов от Античности до современных времен по
данной проблеме, раскрывающая основные методы, средства и технологии формирования критического
мышления личности. Формирование критического мышления учащихся средней школы рассматривается
как образовательный процесс, направленный на развитие у ученика способности анализировать, синтезировать, интерпретировать и оценивать идеи, информацию, ситуации и тексты. Основными особенностями
формирования критического мышления школьников определено через свободное и самостоятельное формирование мнения и отношения к проблеме; информация представлена начальной и конечной точкой критического размышления; критическое мышление начинается с постановки вопросов и проблем в поиске
решения; аргументы являются фактами и доказательством в критическом рассуждении; критическое мышление является социальным мышлением.
Ключевые слова: критическое мышление, сущность, содержание, формирование, ретроспективный
анализ
Формирование критического мышления обучающихся является достаточно новым направлением в российской дидактике. Начиная с середины 90х годов в образовании появляется достаточно много сторонников данного направления, предлагающих формы, методы и технологии формирования и развития критического мышления учащихся. Разработчики современных концепций образования (Е.Е. Вишнякова, М.И. Махмутов, М.О. Чошанов и др.) отмечают, что обучение продуктивно лишь тогда, когда обучающиеся обладают критическим мышлением. Критическое мышление – это способность ученика ставить новые вопросы,
вырабатывать аргументированные ответы, принимать правильные решения. Основной целью при этом стоит «научить учиться». В данном случае ключевым понятием нашего исследования становится термин «критическое мышление», требующий подробного изучения его сущности и структуры.
Термин «критическое мышление» (от греч. kritike – искусство судить и разбирать) в узком понимании
рассматривается как «коррекционная оценка утверждений», «мышление о мышлении», «разумное рефлексивное мышление», «направленное мышление». Критическое мышление в противопоставлении творческому мышлению выполняет функцию проверки существующих идей на наличие ошибок [12], в отличии от
позитивного мышления – направлено на поиск недостатков в решениях задач [10, с. 228]. Таким образом,
критическое мышление человека тесно связано с непрерывной проверкой действий и поступков, являясь
умственной работой по анализу проблем и принятия эффективных решений.
Термин «критическое мышление» ввел философ Дж. Дьюи, рассматривая его как «активное, последовательное и осторожное рассмотрение любого убеждения или предполагаемой формы знания в свете оснований, которые поддерживают его и следствия, к которым оно приводит» [5]. Сократический метод, по мнению Дьюи, является главным образцом развития критического мышления в истории философии, заключающийся в том, что наводящие вопросы приводят оппонента к осознанию необоснованности своего убеждения.
Сократический метод строится на поиске истины в равноправном диалоге его участников, формой которого являются беседы, споры и полемика. Они становятся главным источником идеалистической «диалектики», которая направлена на преодоление противоречий с самим собой на пути поиска истины. Платон,
продолжая философию логики Сократа, ставит три основных вопроса в философских исканиях: «Что собственно можно считать истиной и ложью?», «Какова природа связи между посылками в рассуждениях и
заключениями?» и «Какова сущность понятий?». Отвечая на вопросы, Платон отождествляет мысль с рассуждением, форму с универсалиями, посылы со следствием. Его взгляды оказали сильное влияние на Аристотеля, который становится основоположником формальной логики и учении о силлогизме [1].
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Основные законы и правила формальной логики определяются формами критического мышления: понятие, суждение и умозаключение. Они как законы логического знания развивают учение о силлогизме (от
греч. syllogismos – выведение следствия), правилами которого являются дедуктивное и индуктивное размышление. Система аргументированных утверждений в логическом мышлении является способность человека владеть правилами изменения слов и соединения их в предложения; придавать языку осмысленный
характер; сочетать понятия в суждения, а суждения – в умозаключения.
Схоластика как «школа мысли» в Средневековье становится продолжением изучения формальной логики и теории о силлогизме. Логическая систематизация знаний о рациональном богопознании открывает новые горизонты и пути формирования критического мышления. Французский богослов, педагог Абеляр,
привлекая большую аудиторию слушателей, обучал учеников логике мышления и искусству спора. Он пытался соединить веру и разум, утверждая, что знание есть результат самостоятельной работы человека и его
творческой деятельности.
Схоластический образ критического мышления представлен в материалах университетских диспутов о
теологии у Фомы Аквинского [18]. В процессе таких диспутов участники могли свободно комментировать
выступление и прерывать оратора, позволяя его критиковать. Философ и теолог абсолютизировал рациональный способ доказательств суждения, отмечая высокую значимость такого подхода в интеллектуальном
развитии человека. При этом отмечая, что человеческий разум может быть ограничен в постижении Божественной истины. Таким образом, схоластика, сохраняя теологическую суть умозаключения античной философии, разрабатывала новые алгоритмы дедуктивных рассуждений и силлогизмов в критичности мышления в постижении Божественной истины.
Основоположником современной западной философии нового типа, основанной на разуме человека,
становится Р. Декарт [4]. Он предлагает новый метод критического мышления – картезианское сомнение
как опыт радикального отрицания того, что кажется очевидным. Использование картезианского метода основан на двух принципах: сомнение и непосредственная очевидность. В познании истины этот метод отрицает любые чувства, принимая только рациональные доводы и основания.
В трансцендетальной философии И. Кант продолжает решать проблему поиска истины, отвечая на вопрос: «Как возникает новое знание вне опыта? Существуют ли априорные синтетические суждения?». В
«Критике чистого разума» познание он сводит к изучению проблемы объективного суждения через интуицию и полученный опыт. Теоретический разум является чистым разумом, свободным от всякого опыта.
Априорное знание не зависит от опыта, а апостериорное – опытное знание, которое случайно и единично.
Критическое мышление формируется на двух принципах познания: чувственность и рассудок, основанные
на метафизической и трансцендентальной дедукции. Познание существует через созерцание (априорные
формы, чувственность, пространство и время), рассудок (категории разума) и разум (идеи космогонии,
психологии, теологии) [7].
Представители позитивизма довели эмпиризм И. Канта как естественное и непреодолимое ограничение
теоретического мышления, до предела, исключив его полностью из науки. Основоположником позитивизма является О. Конт, его последователями стали В. Лесевич, Дж.С. Милль, Н. Михайловский, Г. Спенсер
[13].
Позитивизм (от латин. positivus – положительный) – философское течение, утверждающее о том, что
подлинные («позитивные») знания подтверждаются только эмпирическими науками и их синтетическими
объединениями, т.е. критическое мышление сводится к научным эмпирическим знаниям, при этом философия не может претендовать на самостоятельное исследование в постижении истины. Исследования позитивистов сводились к изучению индуктивно-логических и психологических процедур критического мышления, отбрасывая умозрение как средство получения знаний, ограничиваясь только описанием внешних сторон объекта или явления.
Второй формой позитивизма был эмпириокритизм (махизм), который сводился только к описанию
научных явлений и строился только на наблюдении. На основе махизма появляется новое направление философии 20-30х гг. XX века – логический неопозитивизм, который был дополнен конвенционализмом А.
Пуанкаре [15] и идеями прагматизма.
Представители логического неопозитивизма (М. Шлик, Л. Витгенштейн, Дж. Мур). были противниками
малопонятных терминов и выражений, стремились к ясности и четкости языка науки [17]. Они отвергали
причинно-следственные связи в фактах доказательств, основываясь на чувственных переживаниях в познании истины. Таким образом, если в философии Нового времени критика была системным компонентов философской теории, то в XX веке она становится несущим элементов философской конструкции.
Отталкиваясь от логического позитивизма, критический рационализм начинает исследовать методологические и социально-политические идеи и цели философии, исследуя не только проблемы познания и его
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прогресс. Основоположник критического рационализма является К.Р. Поппер, его последователями – И.
Лакатос, Дж. Агасси, Дж. Уоткинс, У. Бартли, Э. Тонич [19].
Формируя новое философское течение – критический рационализм, К.Р. Поппер исследовал проблемы
демаркации, разграничения науки и псевдонауки. В работе «Логика научного исследования» он дает анализ
методологическим приемам и правилам исследования научных теорий через критическое размышление
[14]. Параллельно направлению критического рационализма аналитическая эпистемология («эпистемология добродетелей») как синтез метаэтики, социальной эпистемологии, метафилософии и экспериментальной философии (Э. Голдман, Э. Соуза, Д. Притчард и др.) продолжают исследовать формирование критического мышления. В исследованиях данного направления описывается двухуровневая концепция интеграции познавательных видов: когнитивных способностей и индивидуальных качеств интеллектуального характера. Эпистемическая логика заключается в интерпретации знаний и убеждений, способности высказывать и представить свой критический анализ в постижении истины.
Таким образом, развитие науки в XX веке испытало существенное преобразование и повлияло на изменение взглядов познания истины. Цель научной деятельности «становится не поиск истины, а совершенствование техники, новое знание оказывается лишь побочным продуктом технического прогресса» [11, с.
20]. Данная тенденция способствовала активному развитию проблемы формирования критического мышления у подрастающего поколения. Она активно исследуется не только в философии и социологии, но и в
психологии и педагогики.
Известными психологами прошлого века как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев
стали исследоваться этапы формирования критического мышления в процессе когнитивного развития личности. Ряд психологов отмечают, что навыки критического мышления развиваются у человека на протяжении всей жизни, но возрастной период от 14 до 16 лет является наилучшим временем для его формирования. Соответственно образовательный процесс в школе становится основным источником формирования
критического мышления подрастающего поколения.
Браус Д.А. и Вуд Д. в своем исследовании инвайронментального образования школьников отождествляют термины «критическое мышление» и «рефлексивное мышление» [2]. Через критику ученик пытается
понять себя и осознать свое «Я», совершенствуя объективные и логические умозаключения в поиске здравого смысла (Истины). Только критическая личность может выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности в решении проблем. Соответственно особенностью формирования критического мышления у
школьника является то, что с одной стороны, оно ассоциируется с негативным, отвергающим, предполагая
спор, дискуссию, конфликт, а с другой стороны, объединяет в себе понятия аналитическое, логическое,
творческое, критическое, способствуя глубокому проникновению в исследуемое.
Б. Блум разработал известную в психологии и педагогике таксономию – классификацию образовательных целей в сфере познания. В ней он определяет шесть важнейших навыков мышления в образовании:
знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Первые три навыка – это навыки низшего порядка, тогда как анализ, синтез и оценка демонстрируют навыки мышления высшего порядка, которые являются ключевыми компонентами критического мышления. Эти навыки широко используются исследователями, преподавателями и разработчиками учебных программ в процессе формирования критического
мышления учащихся [21].
Особое значение в исследовании формирования критического мышления являются исследования Р. Пола, который отмечает существование логически-нелогической дихотомии в сознании человека. Он выделяет три критерии оценивания критического мышления: мастерство мысли, элементы мысли и области мысли. Они делят мысли на совершенные и несовершенные, которые соответствуют канонам критической
мысли: ясность, точность, конкретность, тщательность, релевантность, согласованность, логичность, глубина, полнота, значимость, честность и адекватность [20].
Следуя за известными психологами, разносторонне описывающими критическое мышление,
американские ученые университета штата Северная Айова: Джинни Стилл, Курт Мередит, Чарльз Темпл и
Скотт Уолтер, становятся членами консорциума «За демократическое образование», разработчиками
образовательной технологии по развитию критического мышления путем чтения и письма (РКМЧП). Они
обобщили и систематизировали уже имеющийся материал, создали новую педагогическую технологию по
формированию критического мышления у учащихся [16].
В книге «Руководство для успешного обучения в колледже» Дж. Чеффи определяет критическое
мышление как размышление о мышлении с целью его улучшения и придания большей ясности [20]. Автор
книги требует от обучающегося постоянной работы над своими мыслями, рефлексии собственной
деятельности в решении проблем в различных ситуациях. От каждого ученик требуется высокая
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самостоятельность и активная познавательная деятельность с проведением подробного анализа ситуации с
применением критических вопросов, обоснованием гипотезы и прогноза с наглядными примерами.
При всем разнообразии определений сущности и содержания формирования критического мышления
все они имеют близкое значение, связанны с рефлексивными, оценочными и познавательными действиями
школьника в процессе поиска новых идей (информации) с применением личного жизненного опыта.
Наиболее точный подход в определении критического мышления связан со способностью ученика
рассуждать и принимать правильные решения. Критическое мышление отличается целенаправленностью,
логичностью и взвешенностью в процессе умозаключения.
Вслед за зарубежными коллегами российские психологи и педагогики И.В. Муштавинская и С.И. ЗаирБек определяют процесс формирования критического мышления у школьников в виде четырех этапов:
вызов, осмысление содержания и рефлексия [6]. На их основе Г.М. Коджаспирова в «Педагогическом
словаре» дает определение термину критическое мышление как «способность анализировать информацию
с позиций логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные
результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам» [8, с. 228]. Таким
образом, процесс формирования критического мышления осуществляется в процессе аналитической
работы школьников с понятиями, суждениями, вопросами, умозаключениями собственными и других
людей. Критическому мышлению свойственна практическая логика через рассуждение и полученный опыт.
С 1996 г. в России технология развития критического мышления путем чтения и письма (РКМЧП)
становится новым популярным направлением. Оно исследуется институтом «Открытое общество»,
международной читательской ассоциацией и консорциумом «За демократическое образование»,
использовалось во многих отечественных школах. Несмотря на то, что технологии РКМЧП применяются
давно, остается не исследованной большая часть теоретической базы по формированию критического
мышления школьников. Публикуется огромное количество статей, проводятся конференции по данной
тематике, открываются сайты с авторскими программами по формированию критического мышления. В
поддержку развития данного направления в образовании для учителей и педагогов в 2000 году был создан
международный журнал «Перемена», который является Интернет-платформой для обмена опытом между
коллегами школ и вузов, заинтересованных в улучшении качества образования.
Технология РКМЧП имеет огромный опыт работы. Ее начало послужил интерес ученых к определению
сущности, содержания формирования критического мышления школьника, далее возникли исследования с
применением специальных специфических методических инструментов. Так продолжая исследовать
технологии РКМЧП Е.А. Ходос и А.В. Бутенко представили критическое мышление школьника как
систему формирования метакогнитивных умений: способность осуществлять поиск логических ошибок;
способность строить альтернативные пути решения задач, выявляя скрытые проблемы, стереотипы и
предрассудки; способность проводить анализ и исследование основных знаний (полученной информации)
[3].
В большинстве отечественных формулировок сущности критического мышления школьников
выделяются только отдельные стороны данного понятия. Для нашего исследования наиболее целостным
является определение Ф.Ф. Минкиной, которая определяет критическое мышление как «систему социально
и индивидуально значимых качеств критичности ума личности, полученных в процессе воспитания и
образования» [9, с. 22]. Соответственно критическое мышление школьника – это система личностных
качеств и определенных умений оценочной деятельности, обусловленная аналитическим, когнитивным,
рефлексивным и критичным фазами.
Таким образом, формирование критического мышления учащихся средней школы – это
образовательный процесс, направленный на развитие у ученика способности анализировать, синтезировать,
интерпретировать и оценивать идеи, информацию, ситуации и тексты. Основными признаками
критического мышления как независимого мышления является: 1) свободное и самостоятельное
формирование мнения и отношения к проблеме; 2) информация является начальной и конечной точкой
критического размышления; 3) критическое мышление начинается с постановки вопросов и проблем в
поиске решения; 4) аргументы являются фактами и доказательством в критическом рассуждении; 5)
критическое мышление является социальным мышлением.
Теоретический анализ сущности и содержания формирования критического мышления у учащихся
средней школы нами планируется использовать в процессе эмпирического исследования.
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THE ESSENCE AND CONTENT OF THE FORMATION OF CRITICAL THINKING
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS: HISTORY AND MODERN APPROACHES
Abstract: the article presents a retrospective analysis and modern directions of research on the formation of
critical thinking of secondary school students. The article reveals the essence and content of the term "critical
thinking" as a system of personal qualities and certain skills of evaluation activity, due to the analytical, cognitive,
reflexive and critical phases. The article presents the views of philosophers, sociologists, psychologists and teachers from Antiquity to modern times on this problem, revealing the main methods, tools and technologies for the
formation of critical thinking of the individual. The formation of critical thinking of secondary school students is
considered as an educational process aimed at developing the student's ability to analyze, synthesize, interpret and
evaluate ideas, information, situations and texts. Main features of critical thinking of students identified through a
free and independent formation of opinions and attitudes to the problem; the information presented initial and final
points of critical thinking; critical thinking begins with asking questions and problems in search of solutions; arguments are facts and evidence in critical reasoning; critical thinking is social thinking.
Keywords: critical thinking, essence, content, formation, retrospective analysis
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации эффективной профориентации
подрастающего поколения. Качество профориентации зависит от возможностей системы образования
предоставлять ребенку необходимый спектр профориентационных услуг. Цель исследования – выявить,
теоретически обосновать и экспериментально проверить условия повышения успешности профориентации
обучающихся на основе интеграции общего и дополнительного образования. Расширение возможностей
общего образования в области профориентации за счет оптимального использования потенциала разных
типов образования, в том числе дополнительного, для решения задач профессионального самоопределения
обучающихся представляется в данной статье в качестве фактора, обеспечивающего оптимальные условия
для решения обозначенной проблемы. Авторы выявили особенности организации профориентационной
работы с обучающимися детских творческих объединений дополнительного образования, работающих на
базе общеобразовательных организаций. В ходе исследования была разработана экспериментальная
программа по профориентации школьников, обучающихся в детских творческих объединениях на базе
школы, модули которой могут быть интегрированы в дополнительные общеобразовательные программы в
зависимости от интересов и потребностей обучающихся. Программа разработана на основе системного и
деятельностного подходов и предполагает использование современных информационных средств и
методов обучения. В статье выделены перспективы осуществления профориентации старшеклассников в
рамках реализации дополнительного образования в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, готовность к
выбору профессии, дополнительное образование детей, обучающиеся, выпускники
Введение
Профессиональная ориентация подрастающего поколения была и остается одной из первостепенных
задач общества на протяжении всей истории его развития. ФГОС второго поколения предъявляет к
выпускникам школ высокие требования: активный, деятельный, умеет быстро подстраиваться под
различные ситуации на рынке труда, успешно ориентируется в многообразии профессий, умеет определять
подходят ли его личностные качества под выбранную профессию. Это идеальный портрет выпускника,
который на самом деле являясь подростком, должен положиться только на себя и свои собственные силы, а
также на непрофессиональную помощь своих родителей или друзей и шагнуть в огромный взрослый мир и
выбрать профессию [10].
Современный темп жизни и масштабы перемен заставляют выпускников школы изменить характер
подготовки к будущей профессии. Растущему человеку необходимо осваивать как готовые решения
учебных задач, так и развивать свои творческие способности для самостоятельного движения к успеху [3].
По результатам предварительного исследования, проведенного среди 10 тысяч обучающихся старших
классов Нижегородских школ, до 60% выпускников из 10-11 классов обладают небольшими знаниями о
существующих потребностях и имеющемся на рынке труда спросе, о современном, постоянно
изменяющемся мире профессий, а также имеют минимальное представление о своих возможностях и
склонностях. В таком случае, выбор профессии выпускником является неосознанным, то есть обучающиеся
не только не подготовлены к адекватному выбору своего профессионального пути, но и не понимают
необходимости совершать какой-то выбор, потому что они удовлетворены своим текущим положением.
Проблема создания надежной системы профессиональной ориентации является общегосударственной,
решение которой закреплено в национальном проекте «Образование». Профориентация должна способствовать формированию активного профессионального самоопределения выпускников в соответствии с
193

Вестник педагогических наук

2021, №1

индивидуальными особенностями, способностями и желаниями, с учетом социокультурного и экономического развития общества.
Основная часть
На данный момент профессиональная ориентация в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
24.04.2020) "Об образовании в Российской Федерации" рассматривается как один из целевых ориентиров
современного образования. Так, в статье 66 пункте 3 говорится о том, что «Среднее общее образование
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности».
Актуальность проблемы профессиональной ориентации подтверждается многими федеральными проектами, реализуемыми в настоящее время в российском образовании, таких как «Успех каждого ребенка»,
«Проектория», «Билет в будущее» и других. Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении с посланием
Федеральному Собранию предложил запустить с сентября 2018 года образовательный проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»: «Нам нужно выстроить современную профориентацию,
здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании». Таким
образом, президент дал понять, что решение проблемы профориентации требует комплексного подхода,
совместной активной деятельности не только школы, но и других заинтересованных организаций.
В федеральном проекте «Современная школа» сформулирована следующая задача: к 2024 г. осуществить реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме в 70 % организаций начального, основного и среднего общего образования, которые должны обеспечить формирование устойчивой профессиональной ориентации школьников.
Одним из сетевых партнеров общеобразовательных организаций в решении проблемы профессиональной ориентации обучающихся выступают учреждения дополнительного образования детей.
Статья 75 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", посвященная дополнительному образованию,
в пункте 1 акцентирует внимание на том, что дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
В исследованиях В.П. Голованова отмечается, что дополнительное образование детей оказалось значительно шире и продуктивнее, чем представлялось изначально. Сегодня дополнительное образование детей,
используя накопленный внешкольным образованием опыт, стало более гибким, проникло в другие типы
образования [1, 2]. Особенности современного дополнительного образования проявляются, прежде всего, в
следующем:
- содержание дополнительного образования не регламентировано стандартами, а определяется социальным заказом обучающихся, родителей, общества;
- ребенок получает возможность проявить свои возможности на разном уровне и в различных областях
деятельности;
- содержание занятий несет практическую значимость для ребенка, которая заключается в приобретении
практических и предпрофессиональных навыков;
- занятия в дополнительном образовании обеспечивают межпредметные связи, интеграцию разных областей наук и сфер деятельности;
- разнообразная направленность программ дополнительного образования расширяет возможности для
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов с учетом интересующих ребенка образовательных областей [1, 2].
Несомненно, качество профориентации будет зависеть от возможностей системы образования предоставлять ребенку необходимый спектр профориентационных услуг [6]. Поэтому наибольшую актуальность
приобретают вопросы расширения возможностей общего образования в области профориентации за счет
оптимального использования потенциала разных типов образования [7], в том числе дополнительного, для
решения задач профессионального самоопределения обучающихся [5, 8, 9].
Интеграция общего и дополнительного образования способствует модернизации целей, содержания, организации и ожидаемых результатов профессиональной ориентации обучающихся, обеспечивает переход
от традиционных подходов к проведению профориентационных мероприятий к современным, соответствующим новым ожиданиям подрастающего поколения или социальному заказу общества.
Рассмотрим возможности осуществления профориентации старшеклассников в рамках реализации дополнительного образования в общеобразовательной организации:
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1. Дополнительное образование в школе должно нести в себе такое содержание, которое предстоит
осваивать школьникам за пределами общеобразовательного государственного стандарта. Так, в рамках
профессиональной ориентации должно знакомить учащихся с такими профессиями, с которыми они не
смогут познакомиться на обычных уроках или в рамках внеурочной деятельности.
2. Дополнительное образование в школе ведется по конкретным дополнительным образовательным программам, как и любой другой тип образования, и предполагает выход на конкретный образовательный результат. Результатом дополнительной образовательной программы по профориентации должна стать готовность обучающегося к осознанному выбору профессии.
3. Основа занятия в дополнительном образовании детей – это субъект-субъектное общение педагога с
ребенком, их сотворчество, основанное на интересе к избранному виду деятельности, интересе – как ребенка, как и педагога. Занятие – это иная форма, отличная от урока, которая поддерживает концептуальную
идею дополнительного образования – «Идею свободы и выбора». При такой форме работы осуществляется
индивидуальный подход к каждому учащемуся, который так необходим при профессиональной ориентации.
4. Дополнительное образование нельзя рассматривать как «довесок» к базовому: оно является самостоятельной образовательной сферой, которая дополняет, то есть делает полным, доводит до полного, образование личности, ставя перед собой цели удовлетворения не столько общего социального заказа (его выполняет в равноуровневых вариантах основное образование), сколько персонифицированного (личностноориентированного).
Таким образом, особенности организации дополнительного образования позволяют обеспечить не только разностороннее развитие личности, но и создают условия для построения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов обучающихся.
Методы исследования и основные результаты
В ходе исследования была разработана экспериментальная дополнительная общеобразовательная программа «Мой PROF выбор», ориентированная на обучающихся 10-11 классов, занимающихся в детских
творческих объединениях дополнительного образования. Программа построена по модульному принципу.
Основные модули: «Хочу», «Могу», «Надо», которые в ходе обучения могут меняться местами, в зависимости от образовательных потребностей и интересов обучающихся. Модули программы могут быть легко
интегрированы в дополнительную общеобразовательную программу детского творческого объединения
(кружка, секции, студии), работающего на базе общеобразовательной организации. Программа реализуется
на основе использования активных методов обучения и практико-ориентированных заданий. Программа
рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю по 45 минут).
Экспериментальная проверка программы проводилась на базе общеобразовательной школы №15 г.
Нижнего Новгорода, в которой работают кружки социально-педагогической, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой и технической направленности. В эксперименте участвовали
детские объединения, в которых занимаются школьники 10-11 классов в количестве – 62 человек. Участники эксперимента были организованы в две группы: контрольную и экспериментальную. Обе группы были
ранжированы по возрасту и количеству участников. Участники контрольной группы занимались по обычным программам дополнительного образования. В содержание образовательных программ обучающихся
экспериментальной группы были включены модули экспериментальной программы по профориентации.
Срок проведения экспериментальной работы составил: сентябрь 2019 – апрель 2020 года.
В ходе опытно-экспериментального исследования был выявлен первоначальный уровень готовности
обучающихся к выбору профессии (опросник В.Б. Успенского). Так же по опроснику Л.Н. Кабардовой у
большинства обучающихся было выявлено отсутствие осознанности при выборе профессии. По опроснику
Э.Ф. Зеера определено, что, в целом, старшеклассники имеют среднее и низкое представление о выбранной
ими профессии. Были определены факторы, мешающие обучающимся определиться с выбором профессии,
в основном это плохая информированность о существующих профессиях, неуверенность в себе и собственных силах, неустойчивый интерес к чему-либо. Большинство старшеклассников сомневались в своём выборе профессии.
После окончания формирующего эксперимента было проведено повторное изучение уровня готовности
к выбору профессии у обучающихся контрольной и экспериментальной групп. Сравнительные результаты
опытно-экспериментальной работы приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Уровень готовности к выбору профессии обучающихся контрольной
и экспериментальной групп до и после эксперимента
Исследование показало, что уровень осознанности выбора профессии учащимися увеличился. Старшеклассники стали увереннее в себе, у всех выявлены достаточно серьезные намерения относительно своего
профессионального будущего. Все старшеклассники имеют хорошее представление о будущей профессии.
Испытуемые не проявили никаких помех в выборе профессии, а также все учащиеся продемонстрировали
среднюю и высокую готовность к выбору профессии.
Заключение
Именно дополнительное образование с его практико-ориентированностью, возможностью специализации и развития интересов, построением индивидуальной образовательной траектории, потенциалом в развитии склонностей и способностей детей и подростков может решать задачи современной профессиональной ориентации обучающихся. Интеграция общего и дополнительного образования по решению задач профессиональной ориентации обучающихся позволяет организовать данный процесс более эффективно.
Литература
1. Голованов В.П. Развитие сферы дополнительного образования детей в современных условиях на
основе акмеологического подхода // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология
развития. 2012. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-vsovremennyh-usloviyah-na-osnove-akmeologicheskogo-podhoda (дата обращения: 14.03.2021)
2. Голованов В.П. Современное дополнительное образование детей как личное образовательное
пространство детства // Ярославский педагогический вестник. 2017. № 5. С. 160 – 165.
3. Зеер Э.Ф. Самоопределение человека в современных конфликтующих реальностях // Образование и
наука. Екатеринбург, 2010. № 7 (75). С. 71 – 81.
4. Илалтдинова Е.Ю., Оладышкина А.А. «Это лучший педагог во всем мире!»: влияние школьного
учителя на профессиональное самоопределение будущих учителей // Вестник Мининского университета.
2020. Т. 8. № 3. URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1121 (дата обращения: 16.03.2021)
5. Лалетина О.В., Липатов Д.В. Роль дополнительного образования в профессиональной ориентации
школьников
//
Отечественная
и
зарубежная
педагогика.
2018.
№
2
(49).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-professionalnoy-orientatsii-shkolnikov (дата
обращения: 28.05.2020)
6. Митина Л.М. Профессиональное и личностное самоопределение молодежи: вчера, сегодня, завтра /
Профессиональное и личностное самоопределение молодежи в период социально-экономической
стабилизации России: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Самара, 30 июня – 1 июля 2008 г.). Самара:
Самар. гуманит. акад, 2008. 264 с.
196

Вестник педагогических наук

2021, №1

7. Мухина Т.Г., Сорокоумова С.Н., Егорова П.А., Яркова Д.Д. Профессиональное самоопределение и
профессиональная карьера обучающейся молодежи в условиях интегративного комплекса «школа – вуз» //
Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7. № 4. URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1045
(дата обращения: 16.03.2021)
8. Чайкина Ж.В. Личностный подход как фактор успешной профессиональной ориентации детей в
системе дополнительного образования. дис. .. на соис. уч. ст. канд. педагог. Наук. Нижний Новгород, 2006.
9. Чайкина Ж.В. Профессиональная ориентация детей и молодежи в условиях учреждений
дополнительного образования технической направленности // Человек и образование. 2011. № 2 (27). С. 64
– 68.
10. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф. Профессиональная ориентация: система и новые рубежи //
Профессиональное образование. Столица. 2012. № 12. С. 20 – 24.
References
1. Golovanov V.P. Razvitie sfery dopolnitel'nogo obrazovaniya detej v sovremennyh usloviyah na osnove akmeologicheskogo podhoda. Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser.: Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya.
2012.
№
3.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-vsovremennyh-usloviyah-na-osnove-akmeologicheskogo-podhoda (data obrashcheniya: 14.03.2021)
2. Golovanov V.P. Sovremennoe dopolnitel'noe obrazovanie detej kak lichnoe obrazovatel'noe prostranstvo
detstva. YAroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2017. № 5. S. 160 – 165.
3. Zeer E.F. Samoopredelenie cheloveka v sovremennyh konfliktuyushchih real'nostyah. Obrazovanie i nauka.
Ekaterinburg, 2010. № 7 (75). S. 71 – 81.
4. Ilaltdinova E.YU., Oladyshkina A.A. «Eto luchshij pedagog vo vsem mire!»: vliyanie shkol'nogo uchitelya na
professional'noe samoopredelenie budushchih uchitelej. Vestnik Mininskogo universiteta. 2020. T. 8. № 3. URL:
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1121 (data obrashcheniya: 16.03.2021)
5. Laletina O.V., Lipatov D.V. Rol' dopolnitel'nogo obrazovaniya v professional'noj orientacii shkol'nikov.
Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. 2018. № 2 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/roldopolnitelnogo-obrazovaniya-v-professionalnoy-orientatsii-shkolnikov (data obrashcheniya: 28.05.2020)
6. Mitina L.M. Professional'noe i lichnostnoe samoopredelenie molodezhi: vchera, segodnya, zavtra. Professional'noe i lichnostnoe samoopredelenie molodezhi v period social'no-ekonomicheskoj stabilizacii Rossii: Mat-ly
Vseros. nauch.-prakt. konf. (Samara, 30 iyunya – 1 iyulya 2008 g.). Samara: Samar. gumanit. akad, 2008. 264 s.
7. Muhina T.G., Sorokoumova S.N., Egorova P.A., YArkova D.D. Professional'noe samoopredelenie i professional'naya kar'era obuchayushchejsya molodezhi v usloviyah integrativnogo kompleksa «shkola – vuz». Vestnik
Mininskogo universiteta. 2019. T. 7. № 4. URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1045 (data obrashcheniya: 16.03.2021)
8. CHajkina ZH.V. Lichnostnyj podhod kak faktor uspeshnoj professional'noj orientacii detej v sisteme
dopolnitel'nogo obrazovaniya. dis. .. na sois. uch. st. kand. pedagog. Nauk. Nizhnij Novgorod, 2006.
9. CHajkina ZH.V. Professional'naya orientaciya detej i molodezhi v usloviyah uchrezhdenij dopolnitel'nogo
obrazovaniya tekhnicheskoj napravlennosti. CHelovek i obrazovanie. 2011. № 2 (27). S. 64 – 68.
10. CHistyakova S.N., Rodichev N.F. Professional'naya orientaciya: sistema i novye rubezhi. Professional'noe
obrazovanie. Stolica. 2012. № 12. S. 20 – 24.

197

Вестник педагогических наук

2021, №1

Chaykina Zh.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mukhina M.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University,
Kostylev D.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics,
Lukina O.A., Teacher,
School № 70 with in-depth study of individual subjects, Nizhny Novgorod
INTEGRATION OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION AS A FACTOR
OF SUCCESS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
Abstract: this article deals with the problem of organizing effective career guidance for the younger generation.
The quality of career guidance depends on the ability of the education system to provide the child with the
necessary range of career guidance services. The purpose of the study is to identify, theoretically justify and
experimentally test the conditions for increasing the success of vocational guidance of students based on the
integration of general and additional education. Expanding the opportunities of general education in the field of
career guidance through the optimal use of the potential of different types of education, including additional
education, to solve the problems of professional self-determination of students is presented in this article as a factor
that provides optimal conditions for solving this problem. The authors identified the features of the organization of
career guidance work with students of children's creative associations of additional education, working on the basis
of general education organizations. In the course of the study, an experimental program was developed for
vocational guidance of schoolchildren studying in children's creative associations on the basis of the school, the
modules of which can be integrated into additional general education programs, depending on the interests and
needs of students. The program is developed on the basis of systematic and activity-based approaches and involves
the use of modern information tools and teaching methods. The article highlights the prospects for the
implementation of career guidance for high school students in the framework of the implementation of additional
education in a comprehensive school.
Keywords: professional orientation, professional self-determination, readiness to choose a profession, additional education of children, students, graduates
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация: в последнее время требования к выпускнику высшего учебного заведения постоянно растут. Современный молодой специалист должен обладать лидерскими качествами, организационными способностями, творческим потенциалом; участвовать в командной работе; уметь разрабатывать и реализовывать собственные социально значимые проекты; выстраивать коммуникации, в том числе с иностранными
партнерами; владеть иностранным языком; самосовершенствоваться в избранной специальности и др.
В этой связи первостепенной задачей любого университета является подготовка специалистов, обладающих как профессиональными, так и универсальными компетенциями, способными адаптироваться к производственному процессу, проявляющими гибкость и инициативность, обучающихся с учетом тенденций
современного российского и мирового развития, а также конкурентоспособных на национальном и международном рынке труда.
Другой немаловажной задачей высшего учебного заведения является организация и проведение воспитательной работы со студентами. Данный вид деятельности заключается в создании условий для гармоничного развития личности и реализации ее научного и культурного потенциала; развитии воспитательной системы и среды в рамках университета; создании необходимых условий (организационных, информационных, коммуникационных) для применения современных методов и механизмов воспитательной работы в
университете.
Ключевые слова: образование, воспитательная работа, университет, студент, мероприятия, компетенции
С каждым годом все больше внимания уделяется воспитательной работе со студентами в университете.
Такая форма работы может осуществляться на разных уровнях, например, личностном, поведенческом,
профессиональном, бытовом, социальногражданском, а также посредством воздействия на студентов отдельных людей (кураторы группы, преподаватели, лидеры группы и др.) и различных подразделений (кафедры, институты, административные отделы, студенческий совет, профсоюз студентов и др.).
Основными критериями оценки качества воспитательного процесса студентов в рамках университета
являются следующие: активность студентов в творческом саморазвитии и самореализации; их способность
к самооценке и самокоррекции, формирование интеллектуальной компетенции студента, что непосредственно связано с овладением ценностями необходимыми для их становления как современного, образованного, культурного и конкурентоспособного человека.
По мнению ректора МГУ В.А. Садовничего, именно кафедра, являющаяся основным структурным подразделением университета, играет определяющую роль в воспитательном процессе, так как реализует образовательный процесс, обладающий наибольшим воспитательным потенциалом [1].
Через организацию и проведение различных мероприятий для студентов и с их непосредственным участием, кафедра способствует расширению кругозора будущих специалистов, благоприятствует обмену знаний и опыта, а также содействует дальнейшему сотрудничеству в интересующих их областях и направлениях.
Важно, чтобы сотрудники кафедры, занимающиеся вопросами воспитательной работы со студентами,
сами обладали такими качествами, как: толерантность (особенно с иностранными студентами), коммуникабельность, тактичность, самодисциплина, ответственность, эрудиция, креативность, профессионализм и др.
Кафедральные методы воспитательной работы могут быть различными: проведение бесед, мастерклассов, организация праздников, конкурсов, концертов, походы в театр и кино, поездки на экскурсии, выезды за город и др.
Но наиболее интересным и необходимым методом воспитательной работы в университете является проведение научных конференций, в которых студенты наряду с преподавателями имеют возможность принимать активное участие, выступать с докладами и презентациями, обмениваться мнениями, устанавливать
контакты, оценивать свои перспективы и потенциал.
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Хорошим примером является кафедра русского и иностранных языков Российского государственного
профессионально-педагогического университета г. Екатеринбурга, которая ежегодно проводит научнопрактические конференции. За последние три года отмечается четка динамика роста популярности этих
мероприятий как среди российских, так и иностранных высших учебных заведений.
Так, в апреле 2018 года кафедрой была проведена международная студенческая онлайн конференция, в
которой принимали участие только две страны: Россия и Казахстан. Рабочими языками конференции были
русский и английский.
Основная цель данного мероприятия заключалась в обозначении перспективных направлений развития
межкультурной коммуникации, обобщение опыта работы над обозначенной конференцией проблемой,
осуществление международного студенческого проекта в дальнейшей перспективе (табл. 1).
Организаторы конференции ставили перед участниками следующие задачи: формирование культурноязыковой личности в современном мире; развитие полиязычия в межкультурном контексте; установление
диалога культур.
Проведение данного мероприятия в формате онлайн не явилось препятствием для обсуждения участниками ключевых вопросов темы конференции. Более того, было принято решение проводить подобные мероприятия ежегодно, укреплять и расширять сотрудничество в области межкультурного общения.
Таблица 1
Международная студенческая онлайн конференция «Полиязычие в современном мире»
№
Параметры
Характеристика, описание мероприятия
п/п
1.
название
Полиязычие в современном мире
конференции
2.
организаторы
кафедра русского и иностранных языков ППО РГППУ; Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова
3.
участники
студенты, магистры, аспиранты, профессорско-преподавательский
состав; педагоги дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮ
«Созвездие»
4.
страны-участники
Россия, Казахстан
5.
рабочие языки
русский, английский
6.
направления
образование, педагогика, филология, лингвистика
7.
цель
обобщение опыта; обозначение перспективных направлений развития межкультурной коммуникации; развитие предпосылок к
осуществлению международного студенческого проекта
8.
задачи
формирование культурно-языковой личности в современном мире; развитие полиязычия в межкультурном контексте; установление диалога культур: полиязычие перспективы и проблемы
9.
рассматриваемые
исследование коммуникативно-речевого вживания в иноязычную
вопросы
среду стран изучаемого языка; развитие всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции; формирование умений
представить родную культуру и страну в условиях иноязычного
межкультурного общения; ознакомление учащихся с доступными
им стратегиями самостоятельного изучения языков и культур;
развитие умений представлять родную страну в процессе иноязычного общения
10. решение
публикация выступлений в виде статей; дальнейшее сотрудничество; укрепление сотрудничества с образовательными учреждениями дополнительного образования; содействие сохранению языкового и культурного многообразия в поликультурных сообществах
Составлено авторами по материалам конференции от 26 апреля 2018 г.
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Ровно через год, в апреле 2019 года, состоялась очередная конференция, проводимая кафедрой РИЯ
РГППУ, носившая уже статус научно-практической. В этом мероприятии приняли участие не только страны Ближнего, но и Дальнего Зарубежья: Россия, Украина, Таджикистан, Китай, Ирак.
Согласно данным, предоставленным отчетами кафедры, на данную конференцию зарегистрировалось
более 80 человек, что было на 40% больше числа участников по сравнению с предыдущим годом [2].
Одной из причин подобного интереса к мероприятию было то, что в числе организаторов конференции
был Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, в частности, кафедра иностранных языков и перевода, готовящая специалистов в области перевода, методики преподавания, межкультурной коммуникации и непосредственно работающая с иностранными студентами.
На конференции обсуждались вопросы и проблемы, связанные с высшим образованием в мире в эпоху
глобализации. Основная цель данного мероприятия залучалась в анализе состояния образовательной системы в России и за рубежом (табл. 2).
Доклады и презентации слушались и обсуждались на трех рабочих языках: русском, английском и
немецком. Иностранные студенты прекрасно выступали по-русски, что говорило об их интересе к русскому
языку, литературе, культуре, а также их желании и удовольствии обучаться в российских университетах.
На конференции были поставлены следующие задачи: обмен опытом и мнениями о практической стороне обсуждаемого вопроса и тенденциях развития системы образования в качестве фактора повышения
уровня образования; создание оптимальных условий для профессионального общения студентов и преподавателей; повышение профессионального мастерства участников конференции.
Таблица 2
Международная научно-практическая конференция «Образовательная
система в России, странах Ближнего и Дальнего Зарубежья»
№
Параметры
Характеристика, описание мероприятия
п/п
1.
название
Образовательная система в странах ближнего и дальнего зарубежья
конференции
2.
организаторы
кафедра русского и иностранных языков ППО РГППУ; РоссийскоТаджикский (славянский) университет; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина; Екатеринбургская
академия современного искусства
3.
участники
студенты, магистры, аспиранты, профессорско-преподавательский состав
4.
страны-участники Россия, Украина, Таджикистан, Китай, Ирак
5.
рабочие языки
русский, английский, немецкий
6.
направления
образование, педагогика, филология, лингвистика
7.
цель
анализ состояния образовательной системы в России, странах ближнего и
дальнего зарубежья
8.
задачи
обмен опытом и мнениями о практической стороне обсуждаемого вопроса
и тенденциях развития системы образования в качестве фактора повышения качества образования; создание оптимальных условий для профессионального общения студентов и преподавателей; повышение профессионального мастерства участников конференции
9.
рассматриваемые
проблемы теории и практики перевода в системе высшего профессиовопросы
нального образования; перспективы развития языкового контроля в образовательной системе России, странах ближнего и дальнего зарубежья; современные подходы в преподавании иностранных языков; специфика
преподавания второго иностранного языка в системе высшего профессионального образования; проблемы профессионального развития отечественных и зарубежных преподавателей иностранных языков; лингвистические и социокультурные аспекты изучения иностранных языков
10. решение
дальнейшее сотрудничество и проведение подобных мероприятий в интерактивной форме на базе кафедры русского и иностранных языков
РГППУ совместно с университетами-партнерами
Составлено авторами по материалам конференции от 24 апреля 2019 г.
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Данная конференция проводилась в смешанном формате, и представители Российско-Таджикского (славянского) университета, участвовавшие в ней, онлайн, имели полную возможность обсуждать проблемы
современного высшего образования.
Вызванный данной конференцией интерес показал необходимость в расширении границ общения, обмене опытом и мнениями как между преподавателями, студентами, так и вузами-партнерами, а также продолжении сотрудничества в данном направлении [3].
Поэтому, в ноябре 2020 года состоялась следующая международная научно-практическая конференция,
в которой участвовали представители уже 10 стран Ближнего и Дальнего зарубежья: Россия, Украина, Казахстан, Китай, Сирия, Колумбия, Египет, Монголия, Вьетнам, Ирак.
Так как конференция проходила в дистанционном формате, то участников конференции возросло до
120, что увеличилось примерно на 33% по сравнению с 2019 годом и на 58% по сравнению с 2018 годом.
Кроме того, возросло число организаторов конференции, что говорит об актуальности и необходимости к
проведению подобных мероприятий.
Основная цель новой конференции заключалась в формировании полиязычной языковой личности в
процессе интеграции в мировое образовательное пространство и дальнейших перспективах ее развития
(табл. 3).
Таблица 3
Международная научно-практическая конференция «Полиязычие в системе
высшего образования в странах Ближнего и Дальнего зарубежья»
№
Параметры
Характеристика, описание мероприятия
п/п
1.
название
Полиязычие в системе высшего образования в странах ближнего
конференции
и дальнего зарубежья
2.
организаторы
кафедра русского и иностранных языков ППО РГППУ; Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова; Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н .Ельцина; Екатеринбургская академия
современного искусства
3.
участники
студенты, магистры, аспиранты, профессорско-преподавательский состав
4.
страны-участники
Россия, Украина, Казахстан, Китай, Сирия, Колумбия, Египет,
Монголия, Вьетнам, Ирак
5.
рабочие языки
русский, английский
6.
направления
филология, педагогика, лингвистика, образование
7.
цель
анализ формирования полиязычной языковой личности в процессе интеграции в мировое образовательное пространство и
перспективы ее развития
8.
задачи
содействие распространению русского языка в странах ближнего
и дальнего зарубежья; обмен опытом и мнениями о практической
стороне обсуждаемого вопроса; обмен знаниями о тенденциях
формирования полиязычной языковой личности в системе высшего образования; возможности использования современных
технологий преподавания иностранных языков
9.
рассматриваемые
анализ современной ситуации и тенденций в системе высшего
вопросы
образования в странах дальнего и ближнего зарубежья; анализ и
оценка преимуществ и недостатков образовательной системы в
странах-участниц конференции; перспективы развития дистанционных технологий в системе высшего образования; актуальные проблемы межкультурной коммуникации и лингводидактики
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Продолжение таблицы 3
создание проекта о сотрудничестве «Follow me to practical language» в рамках научно-исследовательского клуба «Глобус», реализуемого на кафедре русского и иностранных языков РГППУ;
осуществление данного проекта на базе кафедры РИЯ РГППУ
совместно с университетами-партнерами; реализация пилотного
проекта с участием МАОУ СОШ № 167 г. Екатеринбурга
Составлено авторами по материалам конференции от 11 ноября 2020 г.
10.

решение

Иностранные студенты выступали с докладами и презентациями на русском языке, что соответствовало
одной из основных задач, поставленных конференцией: содействие распространению русского языка в
странах Ближнего и Дальнего зарубежья.
Также другие задачи конференции: обмен опытом и мнениями о практической стороне обсуждаемого
вопроса; обмен знаниями о тенденциях формирования полиязычной языковой личности в системе высшего
образования; возможности использования современных технологий преподавания иностранных языков,
были успешно решены [4].
Как правило данные воспитательные мероприятия приносят много положительных эмоций, расширяют
кругозор участников, способствуют установлению личных и деловых контактов. Но важно также отметить,
что организация и проведение таких конференций зачастую осуществляется на «голом энтузиазме» преподавателей и студентов.
Если студент может еще быть как-то замотивирован преподавателем на участие в подобных мероприятиях грамотой, зачетом или экзаменом-автоматом, то преподаватель занимается этим исключительно из-за
любви к творчеству, студенту, интересу, осознанием того, что воспитательная работа должна обязательно
проводиться со студентами и она должна быть направлена на личностный рост студентов. В большинстве
случаях такие мероприятия либо не оплачиваются преподавателю совсем, либо низко оплачиваются.
Поэтому зачастую воспитательной работой преподаватель занимается в рамках образовательных дисциплин, включенных в учебный план (например, иностранный язык, страноведение, лингвострановедение и
др.) мероприятиями, включенными в индивидуальный план преподавателя в разделе «воспитательная работа со студентами».
Но, опыт кафедры русского и иностранных языков Российского профессионально-педагогического университета показывает, что к воспитательной работе надо относиться с серьезно. Она должна проводится с
учетом специальности студента и его будущей карьеры, акцент должен ставиться на формировании преподавателем практических, профессиональных и коммуникативных компетенций студента, что очень важно
для современного молодого конкурентоспособного специалиста.
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THE ROLE OF EDUCATIONAL WORK IN TRAINING COMPETITIVE YOUNG SPECIALISTS
Abstract: recently, the requirements for a graduate of a higher educational institution are constantly growing. A
modern young specialist must have leadership qualities, organizational skills, creative potential; participate in team
work; be able to develop and implement socially significant projects; build communications, including with foreign
partners; know a foreign language; improve himself in the chosen specialty, etc.
In this regard, the primary task of any university is to train specialists with both professional and universal competencies, capable of adapting to the production process, showing flexibility and initiative, students taking into account the trends of modern Russian and world development, as well as competitive on the national and international labor market.
Another important task of a higher educational institution is organizing and conducting educational work with
students. This type of activity consists in creating conditions for the harmonious development of the individual and
the realization of his scientific and cultural potential; developing the educational system and environment within
the university; creating the necessary conditions (organizational, informational, communication) for applying modern methods and mechanisms of educational work at the university.
Keywords: education, educational work, university, student, activities, competencies
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БАКАЛАВРОВ В ПЕРИОД ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: система образования на современном этапе характеризуется многими учеными несоответствием его содержания актуальным потребностям современной экономики и цивилизации. Одной из
главных проблем молодых специалистов на рынке труда является неумение применять полученные в
высшем учебном заведении знания и умения на практике вне учебной деятельности. Очевидно, что решение сложных и актуальных экономических и социальных задач становится возможным только при смещении акцента с передачи суммы знаний и умений от преподавателя к добыванию необходимых
знаний самим студентом. По этой причине компетентностный подход является наиболее эффективным,
поскольку акцентирует внимание не на итоговом количестве выданной студенту информации, а на способности будущего профессионального участника рынка труда эффективно действовать в разнообразных
проблемных ситуациях. Главной целью в изучении иностранного языка является развитие у студента
элементов вторичной языковой личности, способной быть эффективным участником межкультурной коммуникации. Межкультурная компетенция является важным компонентом, так как причиной коммуникативных неудач могут послужить пробелы в умениях взаимодействовать с представителями других культур.
Овладение межкультурными компетенциями дает возможность выполнения продуктивных коммуникативных функций достижения согласия, урегулирование конфликтных ситуаций, преодоление коммуникативных барьеров. Важность формирования межкультурной компетенции обусловлена формированием умения
построения конструктивного диалога с любым субъектом общения, навыков межкультурного и социального поведения, умением осуществлять межкультурную коммуникацию в профессиональной сфере. В основе
межкультурной компетенции находится ряд компетенций, выступающих ее структурными компонентами.
Каждая из таких компетенций включает определенный комплекс знаний, умений, навыков и ценностей.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, высшее образование, бакалавры, диалог культур,
образовательная деятельность
Ценностно-смысловая компетенция помогает студентам в определении своей роли в учебных или профессиональных ситуациях, демонстрирует ценностные ориентиры и способность понимать свою роль и
предназначение, правильно определять установки для решений и поступков. Важной является моральноэтическая составляющая, когда будущий специалист может построить диалог, опираясь на знания языка и
культурной этики.
Общекультурная компетенция позволяет студентам приобщиться к диалогу культур. Она позволяет
определить сформированность общих представлений об иной культуре и аспектах ее семейной, социальной, общественно жизни.
Учебно-познавательная компетенция содержит в себе элементы логической, методологической, учебной
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Данная компетенция обеспечивает
навыки находить нужную информацию, отсеивать лишнее, уметь синтезировать и выделать главное, а также определять степень достоверности информации и уметь эффективно ее использовать.
Коммуникативная компетенция включает знание структуры иностранного языка и умение им пользоваться в коммуникативных целях. Успешное построение коммуникативных связей определяется наличием
умений устанавливать межличностных, а также межкультурных коммуникативных связей.
Социально-трудовая компетенция вырабатывает умения использовать языковые навыки в реальных речевых ситуациях.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки [10, с. 106].
Далее рассмотрим необходимость включения лингвокультурологического подхода в нашем исследовании (Н.Д.Артюнова, В.В.Воробьева, В.И. Карасик, В.В. Красных, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия и др.).
Для лингвокультурологии важнейшим является закрепленность культуры в языке и отражение ее в дискурсе. С точки зрения данного подхода, изучение слов, без ассоциаций, их порождающих в соотве т205
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ствующей культуре не дает возможности познать весь глубинный смысл высказывания как отражение
культурного феномена [8, с. 36]. Очевидно, что лингвокультурема является более сложным явлением,
нежели языковая единица, поскольку Ее форма сообщает не только поверхностную информацию, но и
раскрывает глубинную суть высказывания. Она помогает привести студентов, изучающих язык, от «угадывания» к знанию и владению системой культурных ассоциаций. Так, лингвкультурологический подход
строится по принципу не от языковой единицы, а «от культурной единицы» [5, с. 104].
Успешное обогащение иноязычной компетенции студентов вузов в процессе изучения иностранного
языка становится более эффективным в случае диалогичного взаимодействия преподавателя и студентов при принятии совместного решения. Е.Ю. Никитиной рассматривает «партисипативность» как альтернативу авторитарности, директивности, принуждения, что способствует повышению мотивации к изучению
языка и профессионализма будущих специалистов. Таким образом, третьей составляющей теоретикометодологической основы нами был выбран партисипативный подход (Е.Ю. Никитина, Т.В. Орлова,
М.В. Смирнова и др.).
Партисипативность предполагает взаимодействие студентов и преподавателя, выстраивая отношения
субъект – субъект, а не воздействие преподавателя на студентов. В отношениях сотрудничества более
эффективно выстраивается коммуникация между преподавателем и студентами, находится общность
взглядов на какую-либо языковую или иную проблему, реализуются совместные решения какой-либо
проблемы, связанной с иностранным языком [1].
Таким образом, партисипативный подход как методико-технологический уровень, построенный на понимании студента как свободной, целостной, творческой личности, способной к профессиональному взаимодействию с представителями других лингвоэтнокультур, является заключительным подходом развития межкультурной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей в соединении с компетентностным и лингвокультурологическим подходами.
Педагогическая модель развития межкультурной компетенции студентов содержит общедидактические принципы обучения иностранному языку, которые отбирались при учете классификации принципов, предложенной Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез [7, с. 22]. К данной категории принципов мы относим:
 ориентир обучения на личность студента;
 сознательность процесса обучения;
 творческая направленность процесса обучения, доступность материала, высокая степень активности и
наглядности;
 деятельностный характер обучения; направленность обучения на формирование автономии обучающегося в учебной/внеаудиторной деятельности.
Ориентир обучения на личность студента предполагает активизацию и развитие его речевых навыков,
интеллектуальных способностей, с учетом эмоций и настроения обучаемого.
Сознательность в процессе изучения иностранного языка рассматривается как идентификация отдельных шагов обучения, способность к самостоятельному поиску решения учебной задачи, участие родного
языка как неотъемлемого компонента обучения в процессе сообщения знаний до и после иноязычной
практики. Сознательность изучения иностранного языка повышается при стимулировании инициативности, творческой деятельности и умственного развития обучаемого [9].
Общедидактический принцип наглядности по мнению Б.В. Беляева способствует эффективным семантизации и запоминанию иностранных слов, доступной презентации языковых положений, выступает как
прием ситуативной иллюстрации языкового материала [3, с. 33].
Творческая направленность процесса обучения подразумевает использование на практике речевых
навыков в результате собственных побуждений обучаемого, когда он выступает самостоятельно от своего
лица в поиске решения коммуникативной задачи.
Деятельностный характер обучения как общедидактический принцип предложен группой авторов под
началом Л.С. Выготского, который заключается в применении речевых навыков человеком в процессе
взаимодействия с окружающим миром для удовлетворения своих реальных потребностей [4].
Направленность обучения на формирование автономии обучающегося проявляется в способности студента, его умении формировать собственные цели обучения, самостоятельно определять содержание и
последовательность приемов изучения, контролировать процесс овладения иностранным языком, критически относиться к результатам своего обучения и нести за них ответственность. Предполагается, что
студенты сами отвечают за постановку задач в обучении, подбор материала и оценку достижения целей
[2].
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Психологический принцип мотивации решает проблему эмоциональной напряженности и способствует максимальной концентрации и активизации познавательной деятельности на процессе обучения
иностранному языку. Учет индивидуальных особенностей личности обучаемого предполагает формирование индивидуального подхода в избрании тем, методов и способов формирования у него межкультурной компетенции.
Организация диалога культур в предлагаемой предстает как обязательный поиск и выработка методических положений, основанных на сопоставительном анализе родной культуры студента и культуры носителей иностранного языка, с обязательным соблюдением принципов гуманизации современного образования, интеграции коммуникативных умений в рамках межкультурного общения и ориентира на формирование из специалистов субъектов, способных к такому диалогу культур [11].
Коммуникативный характер обучения предлагает студенту переход в новый концепт биполикультурной
языковой личности, открывающий ему доступ к полноценной межкультурной коммуникации.
Моделирование культурной и социальной среды изучаемого языка заключается в воссоздании реальных коммуникативных ситуаций, которые тренируют у студентов готовность к иноязычному взаимодействию и побуждают их к адекватному использованию вербальных и невербальных средств общения.
Межпредметная интеграция как один из базовых методических принципов направлен на всеобъемлющее формирование у студентов любых специальностей, в том числе неязыковых, базы внепредметных
знаний, относящихся к разным научным областям, включая не только образовательную компетенцию, но
и культурную, ценностно-ориентационную, морально-нравственную, информационную, познавательную и
коммуникативную.
Согласно концепции поликультурного образования, предлагаемой П.В. Сысоевым, культурная вариативность выступает обязательным методическим принципов формирования межкультурной компетенции, формируя у студента познания о разных вариантах культур. В этой связи также важно включить в
педагогическую модель принцип свободы к культурной оппозиции, который предполагает не только свободу студентов к формированию индивидуального отношения к иноязычной культуре, но и намеренное моделирование ситуаций, наглядно демонстрирующих разницу в культурах, актуализируя эти различия в
дискурсе речевого поведения [12].
Профессиональный характер обучения – это гармонизация овладения компонентами иностранного языка профессиональной направленности и перечня развиваемых личных качеств, в основе которых лежат
профессиональные языковые знания.
Обучение межкультурным коммуникативным способностям в социальном контексте предполагает развитие у студентов концептуальной системы правил социального взаимодействия и формирование у них
языковых умений социального взаимодействия аналогичных умениям, которыми обладает носитель изучаемого языка, их сверстник за рубежом.
Таким образом, для формирования межкультурной компетенции у студентов бакалавров необходимо:

 формировать у студентов профессиональные

знания об иностранной культуре и ее основных призна-

ках;

 развивать и поддерживать толерантность к проявлениям иностранной культуры в профессиональной
области;
 призывать к отказу от межкультурных стереотипов, предлагать положительные варианты решения
межкультурных конфликтов;
 презентовать межкультурные различия как культурную идентичность и сформировать ценность культурной самоидентичности.
Реализация модели развития межкультурной компетенции осуществляется благодаря применению педагогических приемов, обеспечивающих учебную среду, которые характеризуются интерактивностью и
творчеством, ориентиром на всестороннее развитие личности будущих специалистов, интенсификация
их творческих инициатив, поддержание активной позиции и самостоятельности.
В научно-педагогической литературе педагогический прием понимается как упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения [9, с. 222].
В рамках педагогической модели развития межкультурной компетенции студентов бакалавров предлагается использование следующих педагогических приемов:
 Коммуникативное обучение – развитие навыков компетентной коммуникации, достаточной для
адаптации в условиях реальной современной коммуникативной ситуации;
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 Дифференцированное обучение – осуществление образовательной деятельности с учетом индивидуальных характеристик студентов – интересов, способностей и возможностей;
 Информационно-коммуникационный метод предполагает осуществление образовательных процессов
и применение методов взаимодействия в образовательной среде с использованием компьютерных и других
современных информационных технологий;
 Индивидуализация обучения студентов во всех формах и методах независимо от объема и степени
особенностей обучающихся;
 Тестирование как способ определения уровня усвоения лексических и грамматических знаний,
лингвострановедческой информации, степени сформированности навыков чтения и аудирования на изучаемом иностранном языке;
 Метод проектов как способ моделирования речевых ситуаций при социальном взаимодействии с целью решения коммуникативной задачи в среде будущей профессиональной деятельности студента;
 Обучение в сотрудничестве – использование приемов взаимного обучения и формирование коллективной ответственности за решение учебных языковых задач;
 Развитие критического мышления способствует разностороннему формированию личности студента
и способности критически относиться к обучению и нести ответственность за отбор информации для
решения учебной и коммуникативной задач.
 Кейс-метод предоставляет студентам возможность применения профессиональных знаний. В ходе его
изучения происходит овладение новой лексикой, идиомами, новыми синтаксическими структурами,
встречающимися в тексте.
Рассмотренные выше педагогические методы обусловливают эффективность процесса развития межкультурной компетенции студентов бакалавров.
Основным средством развития межкультурной компетенции является аутентичный языковой материал, в
отборе которого помогают рассмотренные ранее общедидактические и методические принципы, а также
применяемые педагогические технологии. В процессе развития межкультурной компетенции предлагается
использовать художественную литературу, публицистические тексты в журнальных и газетных статьях, а
также иную межкультурную информацию, доступную в сети Интернет.
Аутентичность языкового материала подразумевает достоверность информации в оригинальном тексте,
содержащем живую речь. Это означает, что применяемые в процессе обучения студентов бакалавров оригинальные тексты должны быть частью обширной письменной и устной информации, применяемой носителями языка, исключая возможность адаптации такого материала специального для данного вида обучения.
Важное значение имеет культурологическая ценность языкового материала, то есть содержание в
нем элементов страноведческой специфики. Содержание аутентичного материала, используемого в
процессе формирования коммуникативных навыков, должно иметь такие компоненты как ознакомление с
культурой страны и отдельных местностей, взаимодействие с материалами, презентующими культуру –
карты, путеводители, открытки, марки, расширение объема знаний об образе жизни, главных достижениях и проблемах иноязычной страны, правилах и нормах социального поведения, культурного наследия. С
помощью анализа теоретических источников и с учетом передового педагогического опыта в формировании иноязычных коммуникативных навыков разрабатывалась внутренняя система элементов педагогической модели развития межкультурной компетенции, в результате чего целесообразно включить в модель
следующие блоки:
 Программно-целевой блок;
 Мотивационный блок;
 Содержательный блок;
 Процессуальный блок;
 Контрольно-диагностический блок.

Программно-целевой и мотивационный блоки должны начинаться с диагностики начальных условий
для будущего проектирования процесса обучения. Соглашаясь с точкой зрения О.Е. Ломакиной, диагностика осуществляется путем сбора информации о начальных коммуникационных достижениях студентов и об их языковых потребностях [9, с. 232].
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Сбор информации осуществляется при помощи таких методик, как устное интервью в виде индивидуальных бесед, мини-сочинение на тему описания своего языкового развития, анкетирование разных видов, коллективное обсуждение в формате круглого стола.
Содержательный и процессуальный блоки реализуются в следующем алгоритме:
 Целеполагание;
 Анализ содержания обучения;
 Моделирование содержания обучения;
 Отбор и адаптация учебных материалов;
 Выделение этапов развития межкультурной компетенции.
Целеполагание занимает особое место, поскольку в ходе обучения формируются не только общие
цели, но и частные, которые являются задачами проектируемого эксперимента. Содержание обучения
должно учитывать двухкомпонентную природу структуры обучающего процесса, где имеют значение не
только знания, но и навыки и умения.
Моделирование содержания обучающего процесса включает определение точного количества и перечня тематических уроков, направленных на формирование межкультурной компетенции. Главным критерием при моделировании является выявленная на этапе сбора информации заинтересованность в развитии межкультурной компетенции. Утвержденные темы реализуются в раскрывающих национальный характер, менталитет и культурную идентичность текстах, коммуникативно-речевых заданиях, коллективных
упражнениях, диалогах в условиях, имитирующих реальную коммуникативную ситуацию.
Отбор и адаптация материалов заключается в повышении результативности применяемых способов
развития межкультурной компетенции с целью их непрерывной оптимизации, повышения их внутренних резервов.
Этапы развития межкультурной компетенции разрабатывались с опорой на исследования Н.Д. Гальсковой, М.Р. Ванягиной, В.В. Сафоновой, Т.М. Ежкиной, И.И. Халеевой и представляют следующий алгоритм:

 Этап ориентации – введение студента в понимание общих межкультурных аспектов, таких как общественные реалии, нормы поведения, достижения в области искусства, традиционные представления
большинства населения на ряд вопросов и т.д.;
 Этап семантизации – культуроведческие комментарии и пояснения по вопросам поведения и базовых межкультурных коммуникативных ситуаций;
 Этап сопоставления – сравнительное изучение общих и специфических компонентов в родной и иноязычной культурах;
 Этап апробации – оценка адекватности сформированных в результате обучения межкультурных знаний, навыков и умений [5, с. 56].
Оценочный блок предполагает разработку параметров и критериев и нормирование показателей развития межкультурной компетенции, контроль и оценку уровня их достижения. В рамках обозначенного
блока применение находят три уровня контроля: текущий контроль (параметр овладения материалом
в рамках одной темы); промежуточный контроль (для определения степени развития коммуникативной
компетенции в середине курса обучения), итоговый контроль (осуществляется на завершающем этапе
обучения для определения уровня усвоения студентами компонентов межкультурной компетенции).
Контроль осуществляется посредством использования педагогических проверочных инструментов –
тесты, интерактивное выполнение коммуникативно-речевых заданий и др.
Резюмируя теоретико-методологический анализ педагогической модели развития межкультурной компетенции, считаем правомерным признать, что развитие такой компетенции возможно путем применения разработанной модели, реализованной поэтапно.
Таким образом, образовательный процесс изучения иностранного языка у студентов бакалавров, основанный на представленной педагогической модели, способствует реализации идеи совместного изучения языка и культуры, что в конечном итоге приводит к эффективному формированию межкультурной
компетенции. Реализация педагогической модели подразумевает использование разнообразных педагогических средств обучения, которые оказывают непосредственное влияние на процесс и результативность формирования компетенции.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE
OF BACHELORS DURING THE PERIOD OF UNIVERSITY TRAINING
Abstract: the education system at the present stage is characterized by many scientists with the inconsistency of
its content with the current needs of modern economics and civilization. One of the main problems of young specialists in the labor market is the inability to apply the knowledge and skills obtained at a higher educational institution in practice outside the educational activity. Thus, it becomes obvious that for solving complex and current
economic and social problems it becomes possible only when the emphasis shifts from transferring the sum of
knowledge and skills from the teacher to obtaining the necessary knowledge by the student himself. For this reason,
a competent approach is most effective, as it does not focus on the final amount of information read to the student,
but on the ability of the future professional participant in the labor market to act in a variety of problem situations
effectively. The main goal in the study of a foreign language is to develop the features of a secondary linguistic
personality that can be an effective participant in intercultural communication. Intercultural competence is an important component, as communication failures can be caused by gaps in the ability to interact with representatives
of other cultures. Mastering intercultural competencies makes it possible to fulfill productive communicative functions of reaching agreement, resolving conflict situations, overcoming communicative barriers. The importance of
the formation of intercultural competence is due to the formation of the ability to build a constructive dialogue with
any subject of communication, skills of intercultural and social behavior, and the ability to carry out intercultural
communication in the professional sphere. Intercultural competence is based on a number of competencies that act
as its structural components. Each of such competences includes a big complex of knowledge, abilities, skills and
values therefore we will consider in more detail this classification.
Keywords: intercultural competence, higher education, bachelors, dialogue of cultures, educational activities
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье рассматриваются современные образовательные технологии в деятельности молодых педагогов, которые находятся только в начале своего профессионального становления. Разбирается
роль педагога в процессе образования учащихся, упоминается об особенностях каждого ученика, его становление как личности. Актуальность выбранной тематики обусловлена внедрением в процесс обучения
инновационных технологий и интерактивных методов. Многие молодые педагоги имеют достаточно много
теоретических знаний в сфере новых образовательных технологий, но не все, к сожалению, их применяют в
своей деятельности. В век компьютеризации и информационных технологий сложно мотивировать обучающихся на получение знаний. В статье обращается внимание на такие педагогические технологии, как
обучение на основе игр, проектные методики, смешанное обучение, видео и анимации, робототехника и
программирование. Целью исследования является анализ существующих современных образовательных
технологий.
Ключевые слова: молодой педагог, современные образовательные технологии, проектная деятельность,
информационные умения
Любое образовательное учреждение – это, прежде всего, педагоги, работающие в нем. Школа сегодня
призвана создать условия для развития и саморазвития личности ученика. Это по силам лишь тем педагогам, которые способны не только передавать знания учащимся, но и содействовать развитию и саморазвитию интеллектуальной, духовной, нравственной сфер личности. Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в школе, нередко теряется. Знаний, полученных в вузе, достаточно, но школьная
практика показывает, что молодым учителям не хватает педагогического опыта. Анализ школьной действительности и социально-педагогических исследований показывает, что даже при достаточно высоком
уровне готовности к педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация выпускника
может протекать длительно и сложно. Зачастую возникающие у молодого специалиста трудности связаны
со слабой методической подготовкой, отсутствием возможностей организации своей педагогической деятельности, недостаточным владением приемами и методами обучения. Когда дети приходят в школу, они
приносят с собой совокупность знаний и опыта, которые составляют основу школьной программы. Для того чтобы справиться с повседневной жизнью, они черпают информацию из своего окружения и начинают
развивать навыки использования этой информации. Школа опирается на нынешний уровень знаний учащихся и стремится вооружить их более сложными информационными установками и навыками, необходимыми для взрослой жизни. Тематический блок, преподаваемый в школе с использованием информации из
целого ряда онлайн- и других ресурсов обеспечивает плановое и управляемое развитие экспертных знаний
в области использования информации. Поэтому на современном этапе развития для молодого педагога использование современных образовательных технологий играет первостепенную роль.
В работе Сафарли М.С. и Паскарь И.В. утверждается следующее: «Современная система высшего образования претерпевает серьезные изменения в связи с модернизацией общей системы образования в России»
[8]. Для работы у молодого педагога не хватает педагогического опыта. Неумение донести требования и
указания до учащихся молодой учитель воспринимает как собственную профессиональную непригодность
и зачастую делает неверный вывод о правильности выбора своей профессии. Общим для всех начинающих
учителей является то, что они хорошо представляют цели, задачи школы и свое социальное назначение в
ней, имеют достаточно высокий уровень общеобразовательной подготовки.
Однако специфические особенности учительского труда и профессиональные возможности каждого
учителя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями приводят к разнообразным трудностям в
период адаптации. Как следствие происходит не всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших себя в выбранной специальности.
Способствовать развитию эффективной коммуникации со всеми участниками учебного процесса - учащимися, коллегами, администрацией образовательного учреждения, родителями возможно посредством
применения современных образовательных технологий.
В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены
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и составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как
открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.
В процессе применения современных технологий в обучении меняется и роль молодого учителя. Учитель больше не находится в центре внимания как распространитель информации, а скорее играет роль фасилитатора, устанавливая цели проекта и предоставляя рекомендации и ресурсы, переходя от ученика к
ученику или от группы к группе, предлагая предложения и поддерживая деятельность учеников. Большую
часть учебного времени можно посвятить независимым и совместным проектам. Учителя включают все
больше и больше проектов в свои учебные программы, что позволяет значительно повысить уровень сотрудничества и ответственности учащихся на всех уровнях. Проектное обучение - популярная тенденция, и
даже учителя, которые не обязательно следуют этому подходу, по-прежнему видят преимущества использования проектов для улучшения обучения своих учеников [10].
Проекты могут быть прекрасным инструментом обучения. Они могут создать среду, более ориентированную на учащихся, где учителя могут направлять учащихся в их обучении вместо того, чтобы использовать лекции для предоставления им информации.
Люди, которые успешно используют информацию, демонстрируют следующие характеристики: они
способны дополнять свои основные знания; они используют различные источники информации и необходимые технологии; они способны обрабатывать информацию, которая их окружает; они уверены в своей
способности эффективно использовать информацию [8].
Школа играет важную роль в развитии этих характеристик у учащихся, сосредоточив внимание на конкретных навыках, связанных с информацией. Такие навыки иногда называют навыками запроса или информационными навыками. Развитие информационных навыков имеет важное значение для информационной грамотности в современных условиях [4].
В каждом классе, каждый день учащиеся используют информационные навыки. Многие ученики демонстрируют ограниченные знания об информационном процессе, им не хватает уверенности и контроля в использовании информационных навыков. Там, где учителя осведомлены об информационном процессе и
активно помогают ученикам в развитии навыков, скорость и качество обучения могут быть значительно
увеличены. Если учителя показывают ученикам, что информационный процесс-это схема, которую они могут сознательно использовать в своем собственном обучении, они поощряют самостоятельность учеников
[5].
Это помогает ученикам стать проницательными пользователями информации во всех ее форматах и источниках. Ответственность за включение информационных навыков в учебную программу лежит на всей
школе. Учащиеся на любом этапе, начиная с детского сада и заканчивая 11-м классом, нуждаются в возможностях для развития навыков использования информационного процесса. По мере того как школьники
становятся более квалифицированными в на этапах этого процесса они способны выполнять все более
сложные и трудные задачи. Это также относится к ресурсам, которые они могут использовать. Информационная грамотность важна для сегодняшних учащихся, она способствует подходам к решению проблем и
развитию навыков мышления - задавать вопросы и искать ответы, находить информацию, формировать
мнения, оценивать источники и принимать решения, способствуя развитию успешных учащихся, эффективных участников, уверенных в себе людей и ответственных граждан [6]. Таким образом, для создания
учебной среды, способствующей развитию информационных навыков, молодые педагоги должны разработать программу, позволяющую ученику гибко подходить к изучению учебных задач и проблем.
Человеческое развитие и обучение берут начало в социальных, исторических и культурных взаимодействиях. Мышление имеет социальное происхождение, социальные взаимодействия играют решающую
роль, особенно в развитии навыков мышления более высокого порядка, а когнитивное развитие нельзя
полностью понять без учета социального и исторического контекста, в который оно встроено. Именно работая с другими над различными задачами, учащийся перенимает общественно-общий опыт и связанные с
ним эффекты, а также приобретает полезные стратегии и знания [2].
Этот процесс можно назвать управляемым участием, когда учащийся активно приобретает новые культурно ценные навыки и способности через значимую совместную деятельность с более опытным помощником. Важно отметить, что эти культурно опосредованные функции рассматриваются как встроенные в социокультурную деятельность, а не как самостоятельные.
Развитие – это «трансформация участия в социокультурной деятельности», а не передача дискретных
культурных знаний или навыков. Процессы управляемого участия раскрывают взгляд на когнитивное развитие «как на преобразование совместно используемой социальной деятельности во внутренние процессы».
Понятие о социальном обучении контрастирует с более популярными идеями о когнитивном развитии, ко213
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торые предполагают, что развитие через определенные стадии биологически детерминировано, происходит
в индивидууме и предшествует когнитивной сложности. Это различие в предположениях имеет важное
значение для разработки и развития опыта обучения. Обучение движет развитием и что развитие происходит по мере того, как дети изучают различные концепции и принципы, признавая их применимость к новым задачам и новым ситуациям. Необходимо чтобы учебная деятельность была построена таким образом,
чтобы способствовать индивидуальному обучению и развитию учащихся.
Преподаватель мотивирует и направляет учащегося, оказывая необходимую помощь, моделируя и выделяя важнейшие особенности задачи, а также постоянно оценивая и корректируя поддержку по мере необходимости. Кроме того, предоставление возможностей для размышлений в рамках учебного процесса способствует дальнейшему развитию более сложных, значимых, и длительный опыт обучения [2].
Проекты можно определить как запланированное мероприятие для достижения определенной цели, на
современном этапе развития они являются ценной частью обучения. Проекты часто являются частью более
крупной работы, а другие типы обучения строятся на пути к окончательному проекту. Молодой учитель
должен спланировать и поддержать множество различных взаимодействий и ситуаций. Цифровые технологии могут быть интегрированы в проектную деятельность инновационными и преднамеренными способами
и могут улучшить процесс и конечные продукты [4].
Успешная проектная деятельность предполагает постановку четких учебных целей. Цели сосредоточены
на знаниях, основанных на учебной программе, а также на ряде навыков и компетенций, таких как мышление (решение проблем и критическое мышление), участие, самоуправление и общение. Успешное обучение
предполагает участие учеников:
- формулирование целей обучения и критериев успеха;
- планирование своей работы и мониторинг прогресса;
- использование обратной связи для повышения качества своей работы.
Обучение на основе проектов вовлекает учащихся в совместные ситуации, когда они должны решить
сложную проблему или задачу реального мира. Такой стиль совместного обучения естественным образом
способствует развитию у учащихся навыков мышления высшего порядка.
Гильмеева Р.Х. определяет необходимость проектирования гуманитарной подготовки как педагогической системы, определяющей взаимосвязь и взаимообусловленность всех необходимых и достаточных
элементов. Разработанная модель проектирования гуманитарного компонента профессионального образования ориентируется на постоянное модифицирование стратегических и тактических целей в рамках системных и функциональных закономерностей на пяти уровнях (целевом, методологическом, содержательном, технологическом и оценочно-результативном) [7].
Обучение на основе проектов – это многоуровневый процесс приобретения новых навыков и знаний,
необходимых для успешного решения проблемы. На протяжении всего процесса ученики постоянно получают новую информацию из множества источников, включая своих сверстников, чтобы помочь им прийти
к окончательному решению. Проектно-ориентированное обучение - это метод обучения, при котором учителя отходят от типичного «сценария» обучения и позволяют учащимся найти свой собственный путь в
изучении предметного материала, исследуя, изучая и / или создавая проект для понимания учебной программы. Благодаря такому подходу учащиеся становятся в центр своего обучения, и они получают возможность делать выбор в отношении того, как они будут учиться и как они представят свое мастерство в материале[9]. Когда учащиеся обладают автономией в обучении, они с большей вероятностью найдут те аспекты учебной программы, которые их интересуют, что увеличивает их общую вовлеченность. Когда дело доходит до обучения, основанного на проектах, существует множество способов, которыми образовательные
технологии могут привести учащихся к более успешным результатам. Например:
1. Смешанное обучение. Смешанное обучение дополняет традиционное обучение в классе онлайн - мероприятиями, которые ученики могут выполнять в свободное время.
2. Обучение на основе игр. Учащиеся могут использовать технологии для проектного подхода к игровому обучению, создавая свои собственные цифровые или онлайн-игры, которые служат в качестве учебных
пособий или в качестве практических оценок. Обучающие онлайн-игры, могут быть настроены учеником
для обучения или оценки конкретного контента, в то время как другие ученики могут создать свою собственную игру, написав код или запрограммировав свой собственный интерфейс.
3. Видео и анимация. Видео и анимация могут быть для учащихся эффективным способом выразить свое
понимание большого объема изученной информации в визуальной и творческой форме, поддерживая обучение на основе проектов посредством создания мультимедиа. Этот подход предлагает варианты для учеников с любым уровнем понимания производства и редактирования видео [9].
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4. Робототехника и программирование. Обучение на основе проектов процветает благодаря практической деятельности, и робототехника – прекрасное применение технологий для объединения этих двух концепций. Учащиеся могут собирать настоящие механические части, одновременно узнавая о функциях и отношениях между каждой частью, чтобы создать работающую роботизированную машину. Это чрезвычайно
бесценный опыт обучения школьников пониманию сложных принципов и идей.
Рассмотрим несколько примеров:
1. Цифровые поездки
Цифровые экскурсии становятся все более популярным, полезным и экономичным инструментом для
учителей, ищущих новые способы использования технологий в классе. Google Streetview и другие подобные приложения позволяют виртуально исследовать парки, леса и даже национальные и международные
достопримечательности, не выходя из классной комнаты.
2. Интеграция социальных сетей
Поскольку учащиеся уже проводят так много времени в социальных сетях, интеграция их использования
в классе является одним из самых инновационных способов использования технологий в классе путем подключения учащихся к учебной программе, учебным ресурсам и друг другу. Возможно создать группу
Facebook специально для своего класса, где будут опубликованы темы для обсуждения или разработаны
уникальные хэштеги Twitter, которые ученики могут использовать для обсуждения уроков или задания вопросов.
3. Создание цифрового контента
Создание цифрового контента, связанного с тем, что ученики изучают, - отличный способ для учащихся
продемонстрировать свои индивидуальные творческие таланты, а также продемонстрировать обучение.
Как и в случае с любым другим проектом, процесс создания контента наиболее эффективен, когда учащиеся могут выражать себя таким образом, чтобы выделить и согласовать их личные сильные стороны и стили
обучения / общения. Необходимо предоставить учащимся возможности для самовыражения с помощью
блогов, видео, подкастов, электронных книг, листовок и другого цифрового искусства или любыми другими средствами. Уважение индивидуальности каждого ученика и его потребности в творческом самовыражении помогает максимально реализовывать способности каждого школьника.
4. Видео / мультимедийные уроки и презентации.
Эффективно реализовать презентации можно, добавив в них визуальные эффекты, фотографии, видео и
музыку. Разработка слайд-шоу и цифровых презентаций, воспроизведение музыки или видео для фона и
контекста во время презентации или приглашение виртуальных приглашенных докладчиков для взаимодействия с классом с помощью программ, предназначенных для конференц-связи (например, Skype, Google
Hangouts и Facetime) – все это творческие способы активизировать участие в уроках, обучая преимуществ
технологиям и использованию мультимедиа.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, делаем вывод, что поиск творческих способов использования технологий в классе может упростить жизнь молодого учителя и повысить уровень заинтересованности
учащихся и их вовлеченности в уроки. Успешное проектное обучение ориентировано на использование
технологий наряду с обучением в классе для достижения более эффективного обучения. Чтобы обеспечить
успешную педагогику, техническая платформа должна быть правильно реализована. Интеграция технологий в классы позволяет более эффективно выстраивать общение между учениками и учителями, а также
учениками и сверстниками, родителями и учителями, что жизненно важно для успеваемости учеников. Использование технологий в классах также дает учащимся возможность высказывать свое мнение в процессе
обучения. Учащиеся получают возможность взять на себя ответственность за свое обучение, давая обратную связь об уроках, участвуя в проектах и учебных мероприятиях, которые уважают их индивидуальность
и имеют возможности и поддержку для обучения и понимания того, как использовать технологии творчески, эффективно и безопасно.
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THE USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN THE ACTIVITIES OF A YOUNG TEACHER
Abstract: the article deals with modern educational technologies in the activities of young teachers who are only at the beginning of their professional development. The role of the teacher in the process of education of students
is analyzed, the features of each student, his formation as a person are mentioned. The relevance of the chosen topic
is due to the introduction of innovative technologies and interactive methods in the learning process. Many young
teachers have a lot of theoretical knowledge in the field of new educational technologies, but not all, unfortunately,
apply them in their activities. In the age of computerization and information technology, it is difficult to motivate
students to acquire knowledge. The article draws attention to such pedagogical technologies as game-based learning, project methods, mixed learning, video and animation, robotics and programming. The purpose of the study is
to analyze the existing modern educational technologies.
Keywords: young teacher, modern educational technologies, project activity, information skills
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
РОСТА ПЕДАГОГОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ХОЛДИНГА
Аннотация: статья посвящена анализу образовательной среды образовательного холдинга федерального
университета, обоснована ее роль в научно-методическом росте профессорско-преподавательского состава.
Выделены основные характеристики образовательной среды научно-методической деятельности; раскрыто
содержание научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и учебно-методической работы, как
составляющих научно-методической деятельности; определены показатели образовательной среды как
многофункционального пространства, способствующие научно-методическому росту педагогов образовательного холдинга федерального университета. Научно обоснован вывод о том, что образовательная среда
научно-методической деятельности образовательного холдинга федерального университета: способствует
профессиональному росту профессорско-преподавательского состава; создает благоприятные условия для
организации и осуществления различных видов научно-методической деятельности ее субъектами; предоставляет возможность полноценно осуществлять общение педагогов высшего и среднего профессионального образования на различных уровнях коммуникации и профессионального взаимодействия; реагирует на
изменения в сфере образовательной политики государства, региона, вуза и систематически обновляться;
обеспечивает каналы трансляции результатов научно-методической деятельности педагогов; оказывает
поддержку в формировании научно-методической компетентности профессорско-преподавательского состава; укрепляет связи профессионального образования с фундаментальной и прикладной наукой; обеспечивает научно-методическую деятельность материальными и информационными ресурсами; создает
надлежащие условия для проведения экспериментальных исследований профессорско-преподавательским
составом в процессе научно-методической деятельности.
Таким образом, образовательная среда выполняет роль многофункционального пространственного фактора научно-методического роста профессорско-преподавательского состава образовательного холдинга
федерального университета.
Ключевые слова: образовательная среда, научно-методическая деятельность, профессиональный рост,
профессорско-преподавательский состав, образовательный холдинг
Научно-методическая деятельность является важнейшей составляющей образовательной деятельности
университетского холдинга, а также базовым элементом и движущей силой профессионального роста
научно-педагогического персонала. Университетский холдинг представляет собой объединение разноуровневых образовательных учреждений среднего и высшего профессионального звена с целью создания общего образовательного пространства региона. В преподавательских кругах бытует мнение, что научная работа
связана только с исследовательской деятельностью преподавателя вуза, а методическая работа в большей
степени характерна для учебных учреждений среднего профессионального образования и реализуется через
технологии преподавания и создания методического сопровождения учебного процесса. В образовательном
холдинге федерального университета данная проблема также актуальна, однако решить ее возможно на основе реализации принципа преемственности в образовательном пространстве среднего и высшего профессионального обучения, что побуждает профессорско-преподавательский состав к работе над повышением
своего научно-методического уровня.
Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года, в нормативно-правовых
документах, касающихся образования, обозначено понятие научно-методическая деятельность. Некоторые
исследователи считают научно-методическую деятельность тождественной традиционной методической
работе. Однако, анализ научной литературы показывает, что научно-методическая деятельность – это более
сложное понятие, которое подразумевает не просто присвоение опыта преподавания, а самостоятельную
выработку нового знания, связанного с системой формирования образовательной среды учебного учреждения. Мы согласны с определением К. Литкенс, который рассматривает научно-методическую работу как
научное исследование, целью которого является получение своих собственных, то есть авторских, выводов
и результатов (теоретического и практического характера) в области преподавания конкретной дисциплины
и в рамках избранной темы [4].
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Постоянный поиск новых подходов к организации образовательного процесса, непрерывная коррекция
содержания преподаваемой дисциплины, внедрение инновационных образовательных технологий направлены на качественный рост научно-методической компетенции педагогов [7].
Современный вектор развития высшего и среднего профессионального образования в России направлен
на профессиональный рост профессорско-преподавательского состава [5, с. 95-96], поэтому возникает потребность в создании в университетском холдинге образовательной среды научно-методической деятельности, благоприятной для ее осуществления всеми субъектами этого вида профессиональной деятельности.
Термин «Образовательная среда» является достаточно распространенным в педагогике. Исследователь
образовательной среды В. Ясвин считает, что понятие «образовательная среда» выступает как родовое для
таких понятий, как «социокультурная среда», «информационно-образовательная среда», «педагогическая
среда», «воспитывающая среда», «учебная среда», и т.п., акцентирующих те или иные аспекты взаимодействия личности со средой [9]. Ученый формулирует следующее определение: «образовательная среда – это
система воздействий и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [8, с. 17]. Рассматривая профессиональную самореализацию педагога как процесс, в ходе которого осуществляется раскрытие приобретенных
личностью сущностных сил, проявляющиеся во всех видах деятельности, образовательных отношениях в
рамках педагогической профессии, Л. Кизилова утверждает, что в этом процессе необходимым условием
выступает образовательная среда [2].
Исследователи образовательной среды [3, 6, 8, 9 и др.] указывают на различные его характеристики, в
частности на: интенсивность (насыщенность среды условиями, влияниями, возможностями); когерентность
(эффективность созданного образовательной среды по сравнению с другими за счет взаимосвязи составляющих); избирательность (возможность выбирать индивидуальную научно-исследовательскую траекторию),
нестатичность (постоянная активность, подвижность, приводящие к изменениям) и др.
Инновационные процессы в образовательной среде университетского холдинга способствуют появлению еще одной его характеристики – студентоцентризма. Она заключается в том, что определяющими в
планировании и организации научно-методической работы в университете выступают профессиональные
интересы и намерения студентов. Для этого профессорско-преподавательский состав раскрывает перед
студентами достижения науки, практики, их возможности и перспективы через научно-методическую работу.
Под влиянием образовательной среды университетского холдинга у педагогов высшего и среднего профессионального образования появляется желание заниматься научно-методической деятельностью, происходит формирование их готовности к научному поиску и профессиональному росту. Образовательная среда
имеет значение для ценностного отношения профессорско-преподавательского состава к научнометодической деятельности как к двигателю прогресса и личностного развития. Анализ деятельности
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, в состав которого входят разноуровневые
учебные заведения (академии, колледжи, техникумы) и который мы рассматриваем как образовательный
холдинг показал, что система научно-методической работы включает в себя как минимум три основных
направления: научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную и учебно-методическую деятельность педагогов.
Субъектами научно-методической деятельности являются научно-педагогические и педагогические работники структурных подразделений образовательного холдинга, а также обучающиеся-соискатели профессионального образования. Согласно статье 72 Закона Российской Федерации «Об образовании», научно-педагогические работники должны интегрировать в своей деятельности научные исследования, повышение качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований, использование
новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности [1]. По сути дела, это и есть
составляющие научно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава образовательного холдинга федерального университета.
Научно-исследовательская составляющая этой деятельности достаточно разнообразна по цели, продолжительности проведения, составу исполнителей, масштабами и т.д. Традиционно к типам научных исследований профессорско-преподавательского состава относят: фундаментальные исследования, которые могут быть теоретическими и экспериментальными; прикладные исследования, они направлены на получение
нового знания с последующим его использованием в решении практических задач; монодисциплинарные и
междисциплинарные обусловлены проведением исследований в пределах одной или нескольких наук соответственно; многофакторные и однофакторные исследования, в которых исследователя интересует несколько или один аспект предмета научного поиска; международные, региональные, университетские мо218
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гут распространяться на все рассмотренные типы исследований в зависимости от масштабности исследования и количественного состава участников.
Неоспоримым является тот факт, что научная деятельность преподавателей полифункциональная по
своему назначению. Так, практически весь профессорско-преподавательский состав образовательного холдинга федерального университета руководит курсовыми и квалификационными работами студентов, профессора и часть доцентов являются научными руководителями исследований соискателей высшего образования на образовательно-научном и научном уровнях высшего образования. На кафедрах и предметноцикловых комиссиях большинство педагогов осуществляют научно-исследовательскую деятельность по
теме совместного исследования, а некоторые из них готовят кандидатские и докторские диссертации. Небольшой процент преподавателей осуществляют исследования по государственной и хоздоговорной тематике, участвуют в международных исследованиях.
Как показало изучение практики преподавательской деятельности профессорско-преподавательского
состава в Гуманитарно-педагогической академии и Экономико-гуманитарном колледже в городе Ялта, входящих в структуру Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, они по-разному относятся к выполнению научно-исследовательской деятельности. Большинство преподавателей академии и
колледжа органично сочетают ее с преподавательской деятельностью, некоторые из них – главное внимание уделяют научным исследованиям, многие преподаватели колледжа – предпочитают заниматься разработкой учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Опытно-экспериментальная составляющая научно-методической деятельности заключается в участии
профессорско-преподавательского состава в опытно-экспериментальной работе образовательного холдинга
федерального университета; проведении опытно-экспериментальной работы в рамках диссертационных
исследований, проводимых педагогами; участии в опытно-экспериментальной работе региона, города, вузов-партнеров; проведении опытно-экспериментальной работы в рамках своей учебно-преподавательской
деятельности.
Объектами научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности профессорскопреподавательского состава могут быть образовательный процесс в университетском холдинге, профессиональная подготовка студентов, научные исследования разной степени новизны в той отрасли знаний, специалистом которой является педагог, согласно квалификации в его дипломе о высшем образовании др.
Структура научно-методической деятельности соответствует общей структуре деятельности, поэтому в
ней выделяют такие составляющие как субъект, объект, предмет, цель, средства, результат (продукт) деятельности. Одним из субъектов научно-методической деятельности в образовательном холдинге федерального университета является научно-педагогический работник, мотивированный на преподавание учебных
дисциплин в соответствии с современными технологиями обучения, проведение собственных научных исследований, руководство исследованиями студентов, магистрантов и аспирантов.
Предмет – часть объекта, на изучение и преобразование которой преподаватель направляет свой научнометодический поиск. Цель – планируемый, прогнозируемый результат этого поиска. Результат научнометодической деятельности профессорско-преподавательского состава университетского холдинга, как известно, может быть самый разнообразный, который является показателем научно-методического роста педагога.
Это движение – от теоретического анализа научных источников с последующей публикацией статьи к
подготовке и защите докторской диссертации или получения международного гранта на проведение научного исследования, от получения элементарных знаний, умений и навыков в области учебно-методической
деятельности до обобщения и распространения своего педагогического опыта.
С целью организации в университетском холдинге образовательного процесса на основе результатов
собственных исследований педагогу необходимы не только знания по методике проведения научного исследования, но и соответствующие научно-методические умения в области использования инновационных
технологий обучения, таких как: интерактивные формы и методы работы, педагогические игры, элементы
тренингов, методы ситуативного обучения, кейс-метод и др.
Преподаватель должен выступать не только как специалист, знающий свой предмет, но и как активный
исследователь, который постоянно публикует результаты собственных исследований в профессиональных
отечественных и международных изданиях, участвует в различных научных мероприятиях, всероссийских
и международных конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах-практикумах и др.
К основным показателям учебно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава
образовательного холдинга федерального университета можно отнести: изучение и внедрение в практику
работы новейших научно-методических разработок по проблемам обучения и воспитания молодежи; изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; обмен опытом научно219
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методической работы с коллегами в рамках образовательного холдинга и за его пределами; совершенствование научно-методических основ собственной учебно-воспитательной деятельности через внедрение современных образовательных технологий; внедрение собственных результатов научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной и учебно-методической деятельности в учебно-воспитательный процесс; создание и распространение собственной научно-методической продукции и др.
Как уже отмечалось, образовательная среда научно-методической деятельности характеризуется таким
свойством, как нестабильность. Это значит, что она не остается длительное время неизменной, а эволюционно развивается под влиянием образовательных реформ, предметного окружения, информационного
обеспечения, социума и тому подобное.
На современном этапе образовательная среда научно-методической деятельности в образовательном
холдинге федерального университета совершенствуется за счет налаживания контактов с научноисследовательскими учреждениями РАН и отраслевыми РАН региона, базами практики студентов, работодателями путем привлечения научных работников и специалистов-профессионалов этих учреждений к преподавательской деятельности в университете и колледжах. Такое сотрудничество не только обогащает образовательную среду, но и способствует научно-методическому росту профессорско-преподавательскому
составу образовательного холдинга федерального университета.
Резюмируя вышесказанное, можем констатировать, что образовательная среда научно-методической деятельности образовательного холдинга федерального университета: способствует профессиональному росту профессорско-преподавательского состава; создает благоприятные условия для организации и осуществления различных видов научно-методической деятельности ее субъектами; предоставляет возможность полноценно осуществлять общение педагогов высшего и среднего профессионального образования
на различных уровнях коммуникации и профессионального взаимодействия; реагирует на изменения в
сфере образовательной политики государства, региона, вуза и систематически обновляться; обеспечивает
каналы трансляции результатов научно-методической деятельности педагогов; оказывает поддержку в
формировании научно-методической компетентности профессорско-преподавательского состава; укрепляет связи профессионального образования с фундаментальной и прикладной наукой; обеспечивает научнометодическую деятельность материальными и информационными ресурсами; создает надлежащие условия
для проведения экспериментальных исследований профессорско-преподавательским составом в процессе
научно-методической деятельности.
Таким образом, образовательная среда выполняет роль многофункционального пространственного фактора научно-методического роста профессорско-преподавательского состава образовательного холдинга
федерального университета.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A CONDITION FOR SCIENTIFIC
AND METHODOLOGICAL GROWTH OF UNIVERSITY HOLDING TEACHERS
Abstract: the article analyzes the educational environment of the educational holding of the federal university,
justifies its role in the scientific and methodological growth of the teaching staff. The main characteristics of the
educational environment of scientific and methodological activity are highlighted; the content of research, experimental and educational work as components of scientific and methodological activity is revealed; the indicators of
the educational environment as a multifunctional space that contribute to the scientific and methodological growth
of teachers of the educational holding of the federal university are determined. The conclusion that the educational
environment of the scientific and methodological activities of the educational holding of the federal university is
scientifically justified: promotes the professional growth of the teaching staff; creates favorable conditions for the
organization and implementation of various types of scientific and methodological activities by its subjects; provides an opportunity to communicate fully with teachers of higher and secondary vocational education at various
levels of communication and professional interaction; responds to changes in the field of educational policy of the
state, region, university and is systematically updated; provides channels for broadcasting the results of scientific
and methodological activities of teachers; supports the formation of scientific and methodological competence of
the teaching staff; strengthens the links of vocational education with fundamental and applied science; provides
scientific and methodological activities with material and information resources; creates appropriate conditions for
conducting experimental research by the teaching staff in the process of scientific and methodological activities.
Thus, the educational environment plays the role of a multifunctional spatial factor of scientific and methodological growth of the teaching staff of the educational holding of the federal university.
Keywords: educational environment, scientific and methodological activity, professional growth, faculty, educational holding
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САМООБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ
Аннотация: статья посвящена проблеме непрерывного профессионального будущих учителей иностранного языка. Обозначены новые реалии в осознании роли учителя в системе образования. Кратко перечислены основные тенденции в сфере непрерывного образования, как в целом, так и в профессиональной
подготовке учителей, иностранного языка в том числе. Указано, что такая подготовка в условиях современного общества рассматривается как целостная, открытая, интегративная, многоуровневая и мобильная
система, отвечающая социальным и образовательным требованиям, запросам рынка профессиональнопедагогических услуг. Концепция основывается на осмыслении процесса непрерывной подготовки будущего учителя иностранного языка, что позволяет сформировать конкурентоспособного специалиста, способного к творческой иноязычной профессиональной деятельности, и состоит из теоретикометодологической,
структурно-содержательной,
реализационно-технологической,
критериальноаналитической составляющих частей. Обозначены проблемы связанные с учебным процессом подготовки
учителей иностранных языков, среди которых отмечены доминация традиционных форм организации обучения, недостаточная разработка или отсутствие интегративных методики преподавания материала и т.д.
Были представлены методы исследования, обозначены задачи, а также анализ степени научной разработки
проблемы. Определены основные направления и компоненты профессиональной подготовки будущего
учителя иностранного языка с учетом общих компонентов подготовки и психолого-педагогической основы
профессиональной деятельности будущего учителя иностранного языка. Акцентировано внимание на важности исследования особенностей организации непрерывной профессиональной подготовки учителя иностранного языка. Теоретические основы многоступенчатой организации непрерывной подготовки будущего учителя иностранного языка и его модель станут предметом наших дальнейших исследований.
Ключевые слова: непрерывное образование, самообразование, будущий учитель, английский язык
Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобализационные и интеграционные процессы, коренные изменения в структуре рынка труда, ускоренный прогресс технологий требуют усовершенствования системы педагогического образования, подготовки учительских кадров нового поколения на основе компетентностного подхода.
Решить поставленные задачи возможно при условии организации заведениями педагогического образования уже на этапе профессиональной подготовки будущих учителей целенаправленной работы по развитию самообразовательной компетентности как ценности, способствовать осознанной реализации соискателями самостоятельной учебной деятельности, укреплению потребности в познании, саморазвитии, самосовершенствовании, формированию творческой индивидуальности и расширению профессиональных возможностей.
Профессия учителя подразумевает в основе своей непрерывное образование, постоянное самосовершенствование и в нынешних реалиях курсов повышения квалификация, лекций и семинаров, стажировок мало.
Готовность к профессиональному самообразованию учителя является важнейшим качеством его профессиональной пригодности. Сменяемость стандартов образования, новые ИКТ-технологии, высокая конкуренция на рынке труда, особенности обучения людей нового поколения требуют от будущих учителей осознанного желания развивать свои профессиональные качества вне пределов высшего учебного заведения,
иначе в будущем педагоги могут столкнуться с потенциальными трудностями и неэффективными результатами в своей работе. Современный учитель английского языка неизбежно сталкивается с новыми реалиями,
которые ему диктует современная жизнь. Информатизация, популярность концепта непрерывного образования, ориентация на индивидуализацию образовательных траекторий, цифровизация и усиливающаяся
мобильность требуют от педагогических работников принятия иной действительности в жизни общества.
Самообразовательная компетентность в разрезе указанного выступает системообразующей, обеспечивая
формирование других профессионально важных компетенций учителей.
Для научного решения определенной проблемы исключительно важным является учет концептуальных
основ и практики развития самообразовательной компетентности будущих учителей английского языка в
процессе базовой подготовки.
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Для достижения поставленной цели в работе были использованы такие общенаучные методы исследования:
- теоретические: сравнение и обобщение научной литературы по педагогике, психологии, философии;
моделирование для разработки структурно-функциональной модели и методики реализации педагогических условий формирования готовности учителей иностранных языков к профессионально-личностному
саморазвитию в контексте непрерывности.
- эмпирические: наблюдение.
Анализ степени научной разработки проблемы показал, что вопросы развития самообразовательной
компетентности будущих учителей английского языка относятся к актуальным проблемам современных
научных исследований и рассматриваются как зарубежными, так и отечественными учеными в следующих
аспектах:
- теоретико-методологические основы самообразовательной деятельности (Н. Воропай, Н. Довмантович,
М. Доуни, М. Коган, А. Малыхин, Дж. Роджерс, С. Роджерс, М. Солдатенко, Х. Стиль, Х. Тимперли и др.)
- пути формирования готовности будущих учителей к самообразовательной деятельности (А. Джонс, Д.
Гарднер, Д. Емельянова, В. Ищенко, П. Кэнди, Б. Кларк, А. Левченко, А. Саенко, Л. Себало, Н. Сидорчук,
В. Ушмарова, С. Хиггинс, И. Хижняк)
- суть самообразовательной компетентности в разрезе профессиональных требований к специалисту (Б.
Авалос, Р. Болама, Н. Бухлов, А. Герасимова, С. Граде, М. Дадс, Х. Дэй, Дж. Эллиот, А. Киселева, Ю.
Прищупа, С. Сысоева, А. Щолок и др.)
- методы, приемы, средства формирования самообразовательной компетентности учителей-филологов в
процессе профессиональной подготовки (Л. Вьюшков, А. Громцева, М. Касьяненко, А. Керекеша, А. Копыл, И. Костикова, Т. Маслова, Н. Попович, А. Трофименко, Н. Черниговская, Я. Черньонков) и развития
карьеры (С. Дэй, Т. Гансер, Д. Кохен, А. Либерман, Г. Наливайко, А. Саенко, Д. Спарк и др.).
Задачи исследования
Модернизация профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка, быстрые темпы
модификации стандартов профессиональной деятельности стали предпосылками формирования целого ряда требований, которые постоянно меняются, к профессионалам. В деле объединения человечества на основе определенных ценностных оснований и целевых ориентиров, безусловно, одним из приоритетных
факторов становится непрерывное образование. В современных условиях реформы образования значительную роль играет система методической работы, главной целью которой является не только оказание методической помощи педагогическим кадрам в развитии их профессионального мастерства, но и активизация
творческого потенциала каждого педагога
Основная часть.
Палитра профессиональных качеств и навыков начинающего педагога, получившего соответствующий
диплом, меняется в связи с глобальными вызовами. Из очевидных и вызвавших наибольший ажиотаж отмечаются наступившая весной 2020 года пандемия, вынужденный локдаун населения и переход образовательного процесса в цифровое пространство. Проблема быстрой, а главное, самостоятельной адаптации к
использованию ИКТ-технологий и интернет-ресурсов стала главной при последующих научных и общественных дискуссиях по поводу надежности каналов непрерывности образовательного процесса, которая
также оказалась под угрозой.
Стоит отметить, что многообразие и массовость обсуждения проблем нынешних и грядущих трансформаций в образовании создали некоторую разобщенность в общем понимании того, каким же должно быть
непрерывное образование настоящего и будущего. Всемирные организации, бизнес, научные сообщества
предрекают лидерство медиаграмотности [8], ИКТ-технологиям [16], soft-skills [6], компетентности
"научиться учиться", индивидуальным стратегиям и моделям саморазвития [7], self-skills [2, с. 174], futuresграмотности [4, с. 91] и т.д.
Основная идея исследования заключается в построении модели профессиональной непрерывной подготовки будущих учителей иностранного языка, соответствующий социальным и образовательным требованиям, современным критериям оценки (сертификации) современного учителя АЯ, индивидуальным потребностям студентов, учтет непрерывность и ступенчатость обучения. Такая модель должна предусматривать:
1) обновление содержания профессиональной подготовки будущего учителя АЯ путем разработки образовательных программ, учебных планов, программ дисциплин, учебно-методических материалов, которые
должны учитывать инновационный характер профессиональной деятельности будущего учителя АЯ в
условиях информационного общества;
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2) использование трехуровневой структуры подготовки будущих учителей АЯ, что создаст условия для
соответствующей теоретической подготовки студентов (первый уровень), приобретение ими практических
умений и опыта осуществления профессиональной иноязычной деятельности в процессе обучения (второй
уровень), формирования у студентов личного опыта работы с ученическим коллективом (третий уровень)
3) организацию образовательной среды в условиях профессиональной иноязычной деятельности студентов, имеет целью приближение форм организации образовательной деятельности в форме профессиональной деятельности для имитации тех элементов последней, которые придется выполнять будущим учителям
АЯ;
4) использование в процессе профессиональной подготовки методов, форм и средств обучения, которые
будут способствовать привлечению студентов к инновационному поиска во время аудиторной и внеаудиторной форм работы;
5) повышение роли самостоятельной работы студентов в образовательном процессе путем их привлечения к научно-исследовательской деятельности по созданию и внедрению инновационных образовательных
продуктов;
6) создание условий для привлечения студентов к руководству научно-исследовательской работой учащихся в процессе их подготовки к участию в конкурсах разного уровня [11].
В настоящее время во всем мире на государственном и негосударственном уровнях существуют и создаются образовательные площадки и продукты для самосовершенствования, самоподготовки, личностного
и профессионального роста, самообучения будущих и нынешних учителей ИЯ. И, при всем разнообразии,
среди существующих зарубежных и отечественных образовательных продуктов, курсов, программ повышения квалификации, существует недостаточная ориентация на самообразование, особенно на самообразование будущих учителей английского языка. В преимуществе учителям предлагаются программы повышения квалификации, овладение новыми методиками и технологиями обучения, психологические тренинги
(обычно направленные на решение проблемы профессионального выгорания) и т.д. [13]. Однако мы не исключаем, что в связи с масштабами рынка образовательных услуг велика вероятность упустить некоторые
авторские продукты и это дает стимул продолжить более детальный их поиск и анализ в будущем.
Широкая дискуссия концепта непрерывного образования представила плюрализм мнений о новой «доминанте» в непрерывном образовании: от лидерства ИКТ-компетенций до futures-грамотностей. Тем не менее, общая тенденция на самообразование остается превалирующей. Непрерывное образование диктует
обязательное наличие личного интереса и участие субъекта в собственном образовании в течение жизни,
которые являются главными составляющими саморазвития. При отсутствии мотивационной составляющей
педагог не будет заинтересован в самосовершенствовании, самообразовании на протяжении всей жизни,
т.е. в непрерывном образовании [15].
В настоящее время продолжаются поиски путей и средств стимулирования мотивации к самообразованию у студентов бакалаврской программы педагогического направления:
 через создание спецкурсов с учетом наличия комфортной образовательной среды, которая
поспособствует развитию внутренней мотивации студента к самообразованию [5, с. 13];
 через разработку системно-интегрированной методологии [14];
 смешанное обучение [10];
 этнокультурное образование [3, с. 106-111];
 внеаудиторные занятия [1, с. 136].
Что касается обучения студентов – будущих учителей АЯ, – то отсутствие необходимых знаний, умений
и компетенций, которые могут явиться приоритетными при трудоустройстве выпускников на будущую работу, связано, главным образом, с особенностями обучения АЯ в различных узкоспециализированных
группах и для «специальных целей». Зачастую молодой специалист не владеет необходимым запасом специальной лексики, у него существует непонимание особенностей преподавания АЯ обучающимся технических, медицинских и иных направлений. Таким образом, начинающий преподаватель будет вынужден самостоятельно восполнять недостающие знания, как в области лингводидактики, так и в области специальной языковой подготовки (где специальный иностранный язык приоритетнее базового), не владея соответствующей стратегией. Возникшие трудности приведут к неэффективной организации образовательной деятельности и, как следствие, к проблемам, которые непременно возникнут и у обучающихся в обретение соответствующей иноязычной коммуникативной компетенции в процессе обучения.
К сожалению, при анализе ФГОС по направлению подготовки «Педагогическое образование», соответствующих требований к квалификационным характеристикам, интересующий нас контекст самообразова224
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ния мы эпизодически обнаружили в перечне универсальных компетенций - самоорганизация и саморазвитие [11].
Полагаем, что наличие определенных трудностей с реализацией непрерывности образования в контексте
самообразования у будущих учителей ИЯ (в том числе и АЯ) связано:
 с недостаточным использованием возможностей неформального и информального образования для
индивидуального развития, самообразования на этапе обучения в высшем учебном заведении, после
окончания вуза, что подтверждается исследованиями [9, с. 400].
 с несоответствием профессиональной подготовки будущего учителя ИЯ социально-экономическим, а
главное, технологическим трансформациям современного мира, вызванного, в том числе, и проблемами
формирования мотивации их (будущих учителей) к самообразованию;
 с отсутствием стратегии самообразования учителей ИЯ в реалиях непрерывного образования при всей
многоаспектности и обширности исследований в данной области [12, с. 78-88];
 с нарушением механизма преемственности форм и методов обучения в образовательных учреждениях
среднего, высшего и послевузовского образования, отсутствием научно-обоснованных подходов к
созданию преемственности [17].
Как мы видим, основными принципами педагогического образования является непрерывность,
интеграция лучшего мирового опыта, всестороннее развитие и самореализация личности. Научные
исследования современных исследователей и оценка организационно-педагогических основ
профессиональной подготовки учителей иностранных языков раскрывают преимущества практической
направленности учебного процесса, увеличение доли самообразовательной деятельности, использование
методов проблемного обучения, рефлексивной самооценки, менторского сопровождения учебной и
профессиональной деятельности.
Установлено, что, несмотря на постоянное расширение компетентностной парадигмы учителя
иностранных языков (иноязычная коммуникативная, методическая, цифровая компетентности) в учебном
процессе подготовки учителей иностранных языков доминируют традиционные формы организации
обучения, недостаточно разработаны или отсутствуют интегративные методики преподавания материала,
наблюдается низкий уровень использования информационных технологий, проведение учебноисследовательских проектов.
Заключение
Итак, проведенный анализ и обобщение литературы дает нам возможность утверждать, что развитие образовательных систем – это реакция на социальные изменения. В ее основе лежит потребность разрешения
противоречий по удовлетворению индивидуальных и социальных потребностей, поэтому главная идея непрерывного образования заключается в создании для каждого человека возможностей получения и дополнения знаний, развития, совершенствования, самореализации в течение всей жизни. Установлено, что категория «непрерывное образование» охватывает спектр трактовок и значений, которые описывают различные
состояния образования, в том числе и неформальное обучение.
Теоретические основы многоступенчатой организации непрерывной подготовки будущего учителя иностранного языка и его модель станут предметом наших дальнейших исследований.
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SELF-EDUCATION OF FUTURE ENGLISH TEACHERS IN THE CONTEXT OF CONTINUITY
Abstract: the article is devoted to the problem of continuous professional training of future teachers of a foreign
language. New realities in the awareness of the role of the teacher in the education system are outlined. The main
trends in the field of continuing education, both in general and in the professional training of teachers, including
foreign language, are briefly listed. It is indicated that such training in the conditions of modern society is considered as a holistic, open, integrative, multi-level and mobile system that meets social and educational requirements,
the demands of the market of professional and pedagogical services. The concept is based on the understanding of
the process of continuous training of a future foreign language teacher, which makes it possible to form a competitive specialist capable of creative foreign language professional activity, and consists of theoretical and methodological, structural and content, implementation-technological, criteria-analytical components. The problems associated with the educational process of training foreign language teachers are identified, among which the dominance
of traditional forms of teaching organization, insufficient development or lack of integrative methods of teaching
material, etc.are noted. Research methods are presented, tasks are identified, as well as an analysis of the degree of
scientific development of the problem. The main directions and components of professional training of the future
teacher of a foreign language are determined, taking into account the general components of training and the psychological and pedagogical basis of the professional activity of the future teacher of a foreign language. Attention
is focused on the importance of studying the features of the organization of continuous professional training of a
foreign language teacher. The theoretical foundations of the multi-stage organization of continuous training of the
future foreign language teacher and its model will be the subject of our further research.
Keywords: continuing education, self-education, future teacher, English
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПЛАТФОРМЫ MOODLE В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация: целью данной статьи является обзор ресурсов и элементов ЛМС Moodle как инструментов
для создания средств обучения иностранным языкам. Сделана попытка проанализировать эти средства обучения с точки зрения их дидактических возможностей: свойства каждого средства обучения, возможные
трудности при работе с ним, целесообразность применения для формирования конкретных языковых навыков и умений. Рассмотрены разные способы подачи учебного материала с точки зрения методической
обоснованности и удобства для учащихся. Учтены особенности учебного предмета “иностранный язык”. В
разработку средств обучения, приводимых в данной статье в качестве примеров, положены принципы создания и проектирования системы средств обучения, личностно-деятельностный подход и теория поэтапного формирования умственных действий. В статье даны методические рекомендации по созданию заданий
и упражнений с учётом дидактических свойств элементов и ресурсов Мудл, конкретизированы виды заданий для каждого элемента. Результаты данного исследования могут быть использования для создания курса
обучения иностранному языку как для дистанционной формы, так и при интеграции дистанционных технологий в очную форму в школе и вузе.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, системы управления обучением (ЛМС), система
электронного обучения Мудл, дидактические свойства средств обучения, дидактические функции средств
обучения, формирование языковых навыков и умений, языковые упражнения
Системы управления обучением (Learning management system или LMS), существующие уже как минимум два десятилетия, в наше время могут широко использоваться и для преподавания иностранных языков
(ИЯ), как для организации дистанционного обучения, так и для смешанного обучения (blended learning),
когда дистанционные технологии интегрируются в очную форму. Существуют разные платформы ЛМС,
однако свойства обучающих информационных систем, принципы унификации, стандартизации и преемственности, лежащие в основе их проектирования, наделяют их всех аналогичными возможностями и
функциями. Проанализировав дидактические возможности одной платформы ЛМС можно получить представление о том, как функционируют остальные, какое место отвести данному средству обучения в учебном процессе школы или вуза. В данной статье мы рассмотрим более подробно платформу Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) как средство обучения для формирования навыков
и умений по иностранному языку. При наполнении курса могут использоваться элементы, ресурсы и плагины (которые дополнительно устанавливаются по желанию). Поскольку данная платформа предназначена
для широкого круга дисциплин, то даже в стандартном наборе (без встроенных плагинов) этих учебных
элементов порядка двадцати видов. Мы рассмотрим только те, которые, с нашей точки зрения, целесообразно применять при формировании навыков и умений по иностранному языку. Это элементы “Тест” с разными типами вопросов, “Задание”, “Гиперссылка”, “Пояснение”, “Страница” и “Файл”.
Начнём с элемента “Тест”, поскольку он позволяет решить методические задачи, лежащие в основе
обучения ИЯ – формирование фонетических, лексических грамматических навыков, без которых мы не
можем перейти дальше к формированию умений по видам речевой деятельности, поэтому на протяжении
всего учебного процесса мы отводим этой работе значительное место на уроке и в часы самостоятельной
подготовки. Итак, элемент “Тест” позволяет создавать разнообразные упражнения и задания и осуществлять их автоматическую проверку, поэтому данный элемент целесообразно применять для формирования и
совершенствования лексико-грамматических навыков на этапах применения по образцу и аналогии, формирования умений аудирования и чтения и для контроля лексико-грамматических навыков и умений аудирования и чтения.
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Рис. 1. Задание на экране студента

Рис. 2. Тест с заданиями на экране преподавателя
В элемент тест можно включать разные типы вопросов: задания на дополнение недостающей информации, известные в обучении ИЯ как Gap–filling (рис. 1), на множественный выбор (Multiple Choice), на сопоставление (Matching), выбор верно-неверно, краткий ответ и т.д. Вопросы теста не обязательно должны
быть одного типа. В одном тесте можно сочетать все возможные типы вопросов, которые автоматически
сохраняются в банке, и в дальнейшем можно создать новый тест просто добавляя разные вопросы из банка,
например, для итогового контроля по пройденному материалу. На рис. 2 видно, что в тесте использованы
вопросы: короткий ответ (1), множественный выбор (2), сопоставление (3). Справа графа с баллами (4), которые присваиваются студенту в случае правильного ответа. Количество баллов можно выставить любое на
усмотрение преподавателя. В поле “Текст вопроса” может быть добавлено просто задание, вопрос, текст,
набранный вручную, текст в виде картинки из учебника, аудио или видео запись или гиперссылка на страницу в Интернет.
При формировании и контроле рецептивных умений текст (печатный или аудио\видео) может быть загружен как в вопрос, так и в пояснение к тесту. В случае если в работе находится один текст, к которому
потом будут заданы вопросы, целесообразнее разместить его во вступлении к тесту. В этом случае можно
сделать так, что текст будет виден на странице курса, если при редактировании теста выбрать опцию
“Отображать описание / вступление на странице курса”, и студенты смогут прослушивать (читать) текст
неограниченное количество раз, не заходя в сам тест. Это свойство системы может быть использовано при
организации тренировки, совершенствования умений. Для контроля же навыков и умений количество просмотров или прослушиваний текста следует ограничить в настройках теста с помощью параметра “Дополнительные ограничения на попытки”. Либо использовать для размещения текста другой элемент курса,
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например, “Файл” и ограничить количество просмотров, а вопросы и задания к тексту разместить в отдельном тесте сразу после файла с текстом. Система также позволяет ввести дополнительные параметры оценивания в разделе “Оценка”. Сроки выполнения задания можно ограничить в разделе “Выполнение элемента
курса” также при редактировании теста. В случае если текст на чтение или аудирование размещен не во
вступлении, а в вопросе, то, когда студент приступает к выполнению заданий теста, он также может прослушивать текст неограниченное количество раз, но после отправки ответов тест засчитывается как пройденный. Один тест может содержать несколько небольших текстов, тогда тексты целесообразнее размещать
только в поле вопроса, а не а описании к тесту.

Рис. 3. Вопрос на множественный выбор
На рис. 3 показан один из вопросов теста с аудиозаписью и первым заданием к данному тексту. Далее
тест содержит еще три вопроса на проверку понимания данного текста. В этот же тест включен ещё один
короткий текст на аудирование, поэтому вопросом номер шесть в данном примере идет предтекстовое лексическое задание к нему (на рис. 4 отображена только часть лексических единиц из этого задания):

Рис. 4. Предтекстовое лексическое задание
И далее сам текст с вопросами на проверку понимания:

Рис. 5. Задание на аудирование. Этап работы с текстом
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Далее на послетекстовом этапе работы могут идти задания с лексико-грамматическим материалом по
теме текста. Вопросы теста можно размещать на одной странице, и учащийся просто двигается вниз по
странице, либо на отдельной странице \ страницах. Если при расположении вопросов на разных страницах
в настройках теста в разделе “Расположение” выбрать последовательный метод навигации и аудио \ печатный текст разместить в первом вопросе, то студент не сможет в процессе выполнения теста вернуться к
тексту аудирования или чтения и прослушать или прочитать его ещё раз. Таким образом можно организовать контроль умений аудирования \ чтения. Но отвечая на первый вопрос, на странице которого находится
текст, учащийся в количестве прослушиваний текста не ограничен. Также для контроля навыков и умений
можно воспользоваться функцией “Safe exam browser” в настройках теста. Тогда учащийся не сможет открывать другие окна браузера и воспользоваться справочниками, словарями и пр. Система Мудл позволяет
использовать 16 разных типов вопросов, но при создании курса иностранного языка, как правило, достаточно использовать несколько: множественный выбор; верно – неверно; короткий ответ; на соответствие;
выбор пропущенных слов. При создании таких заданий очень важно учитывать особенности изучаемого
языкового материала и то, какие возможны варианты ответов. Поскольку ответ проверяется автоматически,
к формулировке заданий, вопросов и ответов, которые мы вводим в систему как верные, нужно подходить
очень аккуратно, чтобы исключить возможность некорректной оценки и, как следствие, искаженной картины реального уровня обученности и, что ещё хуже, потери мотивации учащихся.
Итак, как уже говорилось выше, вопросы могут быть разных типов. Рассмотрим их более подробно. Вопросы на множественный выбор. В этом типе вопроса студент выбирает из нескольких вариантов ответов
единственный правильный или несколько правильных. В случае, если правильный ответ только один, правильным считается тот, который мы обозначили как 100%. Если ответ складывается из нескольких опций,
то тогда нужно разделить процент на все опции, например, если верных ответов 4, то каждому присваивается 25%. В случае выбора всех студент получает 100%. Такой тип заданий целесообразно применять:
 для семантизации лексических единиц;
 при обучении грамматике на этапе ознакомления и первичного закрепления материала;
 на этапе тренировки рецептивных грамматических навыков;
 при отработке операций порождения речевого высказывания на иностранном языке.
Задание “краткий ответ”.
Такого типа задания очень хорошо известны в методике обучения ИЯ как задания на выбор пропущенных слов или Gap-filling.

Рис. 6. Задание «Краткий ответ»
Студент сам должен впечатывать свой вариант в поле для ответа. Здесь при постановке вопроса важно
учесть все возможные правильные варианты и занести их в систему. Этот тип вопроса может использоваться, например, для расстановки слов в правильном порядке в предложении, или когда в предложение нужно
вставить правильную форму глагола. Наиболее эффективно применение такого типа вопросов для следующих заданий:
 подстановочные и конструктивные упражнения при обучении лексике;
 трансформационные упражнения при обучении лексике;
 подстановочные упражнения при обучении грамматике на этапе тренировки;
 трансформационные упражнения на этапе тренировки грамматического материала;
 на этапе тренировки рецептивных грамматических навыков;
 аналогичные задания на этапе контроля грамматических навыков;
 упражнения для лексикализованного овладения грамматическим материалом;
 при отработке операций порождения речевого высказывания на иностранном языке.
В данном типе вопроса при создании заданий пропущенное слово или фраза оформляется в виде шести
нижних подчёркиваний. В поле “Оценка” указываются проценты за ответ. Правильный ответ оценивается в
100%.
Задания на сопоставление. Задания такого типа (Matching) очень широко применяются в обучении ИЯ,
пожалуй, это самые распространённые задания в пособиях на формирования лексико-грамматических
навыков. В подобных заданиях даются варианты языковых средств и от учащегося требуется соединить
между собой те, что соответствуют по заданному признаку, критерию, например, части предложения, во231
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просы и ответы к ним, фразы и их перевод, ЛЕ и их значения (дефиниции или перевод на РЯ), синонимы
или антонимы, транскрипционный значок и данный звук (использование в слове, или описание звука, или
аудио с данным звуком) и пр. На рис. 7 показано задание на формирование лексических навыков уровня
В1, на рис. 7 – задание на формирование фонетических навыков.

Рис. 7. Задание на сопоставление для формирования лексических навыков

Рис. 8. Задание на сопоставление для формирования фонетических навыков
Задание на сопоставление может применяться:
 для семантизации лексических единиц;
 подстановочные и конструктивные упражнения при обучении лексике;
 на этапе тренировки рецептивных грамматических навыков;
 упражнения для лексикализованного овладения грамматическим материалом;
 при формировании фонетических навыков на этапе формирования ориентировки;
 при формировании умений аудирования и чтения.
Задания “верно – неверно”. При создании таких заданий в поле с ответом просто следует выбрать “верно” или “неверно”. В поле “Текст вопроса” впечатывается вопрос или предложение с пропуском. На месте
пропуска в двойных квадратных скобках следует указать номер верного ответа.

Рис. 9. Окно редактирования преподавателя: текст вопроса
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При редактировании вопроса варианты ответов (верные и неверные) даются в полях ниже. Их может
быть несколько:

Рис. 10. Окно редактирования преподавателя: варианты ответов
Такой тип заданий может использоваться и при выборе правильного ответа на вопрос или на выбор пропущенного слова. В отличие от задания “краткий ответ”, которое довольно часто применяется в таких случаях, и где учащемуся не даются никакие подсказки, здесь есть варианты ответа, и только один может быть
верным.

Рис. 11. Задание на сопоставление вопросов и ответов
От заданий на сопоставление они отличаются тем, что здесь варианты ответов даются только к одному
вопросу. В заданиях на сопоставление же нужно сопоставить между собой списки вопросов и ответов.

Рис. 12. Задание на выбор правильно лексической единицы
Элемент “Задание”. Помимо рассмотренных выше типов заданий и упражнений, в которых проверка
ответов учащихся осуществляется автоматически системой, есть еще такой элемент курса Мудл как “Задание”. Этот элемент используется в том случае, если от студента нужно получить выполненное задание в
виде файла (текстового, аудио или видео). При использовании этого элемента автоматическая проверка исключается, преподаватель проверяет задания сам. Данный элемент целесообразно использовать на этапах
формирования умений говорения, письма, в отдельных случаях аудирования, например написание изложения после прослушивания аудио текста. В этом случае мы совершенствуем или контролируем не только
умения письма, но и умения аудирования. Ответ студента может быть в форме эссе, перевода предложений
или связного текста, ответов на вопросы (которые в этом случае предварительно загружаются в курс дополнительным файлом), изложения (тогда аудио текст располагается рядом отдельным ресурсом), аудио
или видео записи устного ответа студента, и т.д. Также данный ресурс может применяться при заочном \
дистанционном обучении для контроля фонетических навыков, тогда студенты записывают на диктофон
контрольное чтение фонетических упражнений и прикрепляют аудиофайл к курсу, для дальнейшей проверки преподавателем.
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Рис. 13. Окно с «Заданием» на экране студента
Ресурс “Гиперссылка” позволяет создать ссылку на любой ресурс, хранящийся в свободном доступе в
Интернет, или элемент данного курса. Сайт, на который даётся ссылка может содержать упражнения или
задания на формирование как навыков, так и умений. Так же с помощью данного ресурса может быть
предъявлен текст (печатный, аудио, видео) для формирования умений аудирования или чтения. В этом случае задания к тексту создаются самостоятельно учителем и размещаются отдельным элементом (“Задание”
или “Тест”). Или же это могут быть справочные материалы по лексике, грамматике, фонетике, необходимые для формирования ориентировочной основы действий опять же при работе над навыками, или же информационные ресурсы страноведческого характера, которые используются при формировании социокультурной составляющей коммуникативной компетенции учащихся. В случае если в курс мы добавляем гиперссылку на видео из Youtube, у нас есть возможность сделать это видео доступным прямо со страницы
курса, не переходя по самой ссылке нажатием на нее: видео включается для просмотра нажатием на экран.
Тогда видео можно будет смотреть прямо в курсе, не переходя никуда по ссылке.

Рис. 14. Ресурс «Гиперссылка» на странице курса
Такое представление учебного материала может быть более удобным, опять-таки если курс объёмный и
содержит много элементов, учащимся легче ориентироваться в материале видя не только название ссылки,
но и фрагмент из видео, или когда от учащегося требуется просмотреть видео запись неоднократно, или в
случае более трудного текста или темы рядом с данным ресурсом можно разместить пояснение с таблицей
на грамматическое правило, картинками, семантизирующими лексические единицы, транскрипцией и пр.,
или даже задание / вопросы для аудирования, ответы на которые учащиеся потом прикрепят к курсу с помощью ресурса “Задание”.
Ресурс “Файл” позволяет загружать в курс файлы различного формата (текстовые, картинки, таблицы,
аудио, видео и пр.), которые либо открываются непосредственно в теле курса, либо скачиваются на устройство учащегося. Аналогично ресурсу “гиперссылка” “файл” можно применять на этапе формирования и
контроля умений чтения или аудирования, и также задания к тексту тогда размещаются отдельным элементом (“Задание” или “Тест”) или на этапе творческого применения лексико-грамматического материала в
заданиях на перевод с одного языка на другой. Тогда для отправки ответов учащихся применяется элемент
“Задание”, куда прикрепляется файл с ответами. С заданиями на перевод данный вид целесообразно при234
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менять, если задание объёмное или требует для выполнения много времени. В этом случае учащимся удобнее иметь его в виде файла, который можно скачать на любое устройство, распечатать и т.д., в отличие от
элемента “задание”, где текст или предложения на перевод будут размещены в курсе, а не в виде файла
Ворд. Ресурсом “Файл” также можно добавить в курс какие-то дополнительные пособия, дидактические
материалы или таблицы, картинки, списки исключений и пр., которые учащиеся распечатают и потом смогут использовать при работе в классе.
Ресурс “Пояснение” целесообразно применять для усиления наглядности или повышения эстетической
мотивации, поскольку этот ресурс позволяет вставлять текст или элементы мультимедиа на страницу курса,
причём они видны там всегда, их не нужно специально открывать нажатием на ссылку. Учебный курс, созданный на базе таких ЛМС, является своего рода виртуальной аудиторией, и, аналогично кабинету иностранного языка в школе, также должен быть оформлен: “ ...эстетическое оформление не может не оказывать на учащегося определенного воздействия, которое в какой-то степени формирует и отношение к предмету, учителю” [2, с. 108] Пояснение также можно использовать как разделитель между модулями, разделами, темами курса. Это может быть просто черта-разделитель, заголовок, картинка, иллюстрирующая тему, краткая формулировка содержания раздела: грамматические темы, лексическое поле, речевые ситуации, одним словом, методические цели урока или раздела.

Рис. 15. Ресурс «Пояснение», использующийся в качестве разделителя между темами
В том случае если курс довольно объёмный, рассчитанный на 2, а то и 4 учебных семестра, такие разделители и иллюстрации имеют особое значение, т.к. упрощают навигацию по курсу, особенно, если наш
объёмный курс представлен в формате плиток, а не разделов по темам. На рис. 16 показан раздел курса,
когда он представлен в виде разделов по темам, где после названия темы следует список заданий. Ресурсов
и элементов. На рис. 17 показаны “плитки”: все разделы курса видны на странице в виде плиток. Чтобы
зайти в каждый раздел нужно нажать на плитку. В разных случаях может быть удобен тот или иной вариант.

Рис. 16. Страница курса, представленная в виде разделов по темам
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Рис. 17. Страница курсов, представленная в виде плиток
Функция усиления наглядности также имеет очень большое значение, особенно когда речь идёт о
начальном этапе обучения ИЯ, и нам необходимо, чтобы учащиеся усвоили базовые грамматические темы,
например, местоимения, или семантизировали лексические единицы уровня А1-А2, мы добавляем на страницу курса картинки, применяя таким образом изобразительную, символическую или графическую виды
наглядности. Аналогично демонстрационным наглядным пособиям, которые традиционно используются
для оформления класса, учебной аудитории, языковой лаборатории, и постоянно находятся перед глазами
учащихся, пояснения также видны учащимся всякий раз, когда они заходят в курс. С помощью ресурса
“Пояснение” также можно добавлять гиперссылку, и, аналогично ресурсу “Гиперссылка”, что было рассмотрено выше, сделать видео доступным прямо со страницы курса.
Ресурс “Страница” позволяет создавать веб страницы в курсе с использованием текстового редактора и
элементов мультимедиа, ссылок, и пр. При построении курса по ИЯ такая страница может содержать справочный материал грамматический, лексический, фонетический, страноведческий. Как видно на рис. 19,
страница к уроку 3 практического курса второго иностранного языка (французского) содержит краткое
описание звука, картинку, где, в сравнении демонстрируется артикуляция трех разных гласных французского языка, которые могут вызывать трудности у русскоязычных учащихся, и видео запись, где носитель
языка демонстрирует данный звук. Также данная страница содержит таблицу с правилами чтения. В данном примере использован лишь минимум средств, необходимых для достижения наглядности при объяснении звуков иностранного языка. Мы постарались показать, как можно сочетать разные элементы мультимедиа в одном ресурсе. При необходимости можно добавить еще текст, графику, гиперссылки на внешние
ресурсы и пр. Рис. 18 показывает, как выглядит этот ресурс на странице курса, пока учащийся ещё не открыл его.

Рис. 18. Ресурс «Страница» на странице курса

Рис. 19. Ресурс «Станица», открытый учащимся
На картинке представлен фрагмент видео с канала “podcast francais facile”
https://www.youtube.com/channel/UC0qr9ObVeJ7hL0SXK-rR31Q
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Итак, мы рассмотрели различные элементы и ресурсы платформы Мудл с точки зрения их педагогической целесообразности при обучении иностранным языкам. Структурное построение курса, взаимодействие с учащимися в рамках курса, система оценок, мониторинг успеваемости и пр. остаются темами для
дальнейших исследования.
Литература
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учебное пособие для вузов / Рец. А.А. Миролюбов. 4-е изд., стер. М.: Академия, 2007.
2. Горбунькова Т.Ф., Грачева Н.П., Золотницкая С.П. и др. Кабинет иностранного языка в средней школе. М.: Просвещение, 1986.
3. Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения. Технология создания и использования. М.: УРАО, 1998.
4. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. / Рец. А.А.Леонтьев, И.З. Новоселова.
Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие. 9-е изд.,стер. Минск: Вышэйшая школа, 2004.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций М.: Просвещение,
2002.
References
1. Gal'skova N.D., Gez N.I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: Lingvodidaktika i metodika: uchebnoe
posobie dlya vuzov. Rec. A.A. Mirolyubov. 4-e izd., ster. M.: Akademiya, 2007.
2. Gorbun'kova T.F., Gracheva N.P., Zolotnickaya S.P. i dr. Kabinet inostrannogo yazyka v srednej shkole. M.:
Prosveshchenie, 1986.
3. Nazarova T.S., Polat E.S. Sredstva obucheniya. Tekhnologiya sozdaniya i ispol'zovaniya. M.: URAO, 1998.
4. Maslyko E.A., Babinskaya P.K., Bud'ko A.F., Petrova S.I. Rec. A.A.Leont'ev, I.Z. Novoselova. Nastol'naya
kniga prepodavatelya inostrannogo yazyka: Spravochnoe posobie. 9-e izd.,ster. Minsk: Vyshejshaya shkola, 2004.
5. Solovova E.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam: Bazovyj kurs lekcij M.: Prosveshchenie, 2002.
Pozdnyakova N.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Dubna State University
DIDACTIC POTENTIAL OF CERTAIN MOODLE ELEMENTS
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Abstract: the aim of the current research is to study certain items and elements of Moodle LMS as an effective
means to create foreign language (FL) teaching tools. These items and elements are analysed from the point of
view of their didactic potential: their didactic features, the advantages and disadvantages for producing foreign language teaching aids, tasks and exercises. The teaching aids and FL exercises are seen through the perspective of
their efficiency and student-friendly layout and usage. The specifics and difficulties of FL teaching are taken into
consideration. The teaching aids and materials which are provided as examples in this article were designed on the
basis of personal-activity approach, P.Ya. Halperin's theory of the gradual formation of mental actions and concepts and the basic principles of teaching aid design. The article supplies detailed recommendations and advice on
the selection and use of Moodle items for FL exersice creation. The results of the present investigation can be used
by school teachers and university professors while designing a FL course either for distant or blended learning.
Keywords: foreign language teaching, learning management system (LMS), modular object oriented dynamic
learning environment (Moodle), didactic validity of materials, teaching aids, teaching tools, teaching language
skills, ESL exercises
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в качестве основных педагогических условий для формирования иноязычной компетенции студентов в статье предложены следующие: актуализация иноязычной диалоговой культуры студентов; применение партисипативных методов обучения иностранному языку будущих специалистов; включение игрового менеджмента в процесс обучения студентов; использование аудиовизуальных средств в процессе формирования иноязычной компетенции. В педагогике условия определяются через призму дидактических категорий, которые являются фундаментальными компонентами образовательного процесса – учебная
деятельность, целеполагание в образовании и содержание образования. Конкретные образовательные цели
достигаются лишь при определенных педагогических условиях, неверно полагать, что для реализации
образовательной модели достаточно случайных и разрозненных условий. Это, прежде всего, определено тем,
что данная статья связана с формированием компетенции, эффективность данного процесса определяется правильным целеполаганием и реализацией цели, что должно сопровождаться учетом всех значимых для описываемого процесса факторов и создания необходимых условий. В этой связи, для успешного функционирования
разработанной структурно-функциональной модели необходимо из всей совокупности объектов выбрать
те педагогические условия, которые будут способствовать эффективному формированию иноязычной
компетенции обучающихся. В статье представлен подробный анализ обозначенных педагогических условий. Рассмотрен многоаспектный феномен диалога для изучения актуализации иноязычной диалоговой
культуры студентов. Значимость диалога обусловлена тем, что именно в диалоговой форме наилучшим
образом развивается межкультурная компетентность, направленная в своей сущности на коммуникативное
взаимодействие. Авторы статьи разделяют точку зрения Е.Ю. Никитиной, Н.Ю. Посталюк и др. и под понятием «педагогические условия» понимают взаимосвязанную совокупность мер, которые реализуются в
образовательном процессе ВУЗа с целью формирования у студентов иноязычной компетенции.
Ключевые слова: иноязычное образование, иноязычная компетентность, диалоговая культура
обучающихся, педагогические условия
Традиция диалога идет от античных мыслителей, которые утверждали, что о всякой вещи существует
противоположное мнение, а диалог давал возможность их публично обсуждать. Это создавало условия
для приобретения новых знаний в процессе размышления и совместного экспериментально опыта, а не в
готовом виде. Сущность и роль диалога как педагогического средства в образовательном процессе закреплены в следующих суждениях [4]:
а) обращение к диалогу обусловлено естественной потребностью человека в развитии, общении, самостоятельности (Л.Н. Толстой, Дж. Дьюи и др.);
б) диалог позволяет совместно проживать ситуации, искать в происходящем смысл, закреплять и передавать полученный опыт (З.И. Васильева, И.А. Колесникова и др.);
в) диалог формирует условия для антропоцентризма, формируя индивидуальность человека через сопереживание (В. Дильтей, А.Г. Ривин и др.);
г) диалог обеспечивает вхождение личности в культурное поле: в диалогизированном процессе происходит овладение и воспитание культурой (Т.Г. Браже, И.С. Грачева, А.В. Мудрик и др.).
Анализ научной педагогической литературы [1, 3, 6, 7] позволил выявить два компонента диалога:
информационного и личностного. Информационный компонент подразумевает наличие темы диалога,
первоначального теоретического представления о предмете диалога; простейшие навыки обсуждения, полемики и конструктивного коммуникативного взаимодействия. Личностный компонент внутреннее разделяется на содержание для:
Преподавателя – профессиональный уровень развития, стиль преподавания, преимущественный характер подачи информации;
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Обучающегося – личностные коммуникативные навыки, индивидуальные возможности (полнота или
ограничения по слуху, зрению и пр.); тип личности и образ мышления, уровень развития личности, мотивация и активность.
В современном образовательном процессе диалог является педагогическим инструментом, необходимым условием для организации эффективной коммуникации между субъектами образовательного процесса.
Допустимыми способами использования диалога в образовательном процессе являются организация
диалога по учебной теме, формирования у обучающихся способности к формулированию вопросов
(Н.Г. Алексеев, С.Ю. Сотокин, А.А. Окунев и др.), интервьюирование. Диалогическая форма общения
предполагает широкое использование экстралингвистических средств (мимики, жестов и т.п.) [2].
Осуществленная теоретико-аналитическая работа позволяет сделать вывод, что организация диалогов с
большой вероятностью позволяет:
 активизировать иноязычное мышление у студентов;
 сформировать потенцию к самостоятельным мотивированным и творческим решениям;
 развивать толерантные и партнерские отношения в монокультурной и межкультурной группе;
 повышать эффективность формирования иноязычной компетенции посредством глубокого погружения в материал и высокой скорости обработки информации, без увеличения объема передаваемой
информации [5].
Обратим внимание на партисипативность, которая используется преподавателем для включения студентов в совместную творческую деятельность по решению межкультурных коммуникативных задач,
связанных с повышением уровня коммуникативных навыков студентов вуза в процессе профессиональной
подготовки.
В процессе применения данного метода используются разные формы работы в ходе образовательного
процесса, при которых студенты работают в группе, тренируют навык толерантного отношения к мнению
своих коллег и совместному поиску рациональных решений относительно поставленной речевой или коммуникативной задачи. Как правило, такими формами работы являются круглые столы, публичные доклады с последующим обсуждением, презентации итогов коллективной студенческой работы прессконференции и др. Успех предлагаемых форм заключается в применении вопросно-ответной формы, которая является ядром диалогической речи, основная цель которой заключается в обмене информацией
на иностранном языке.
Взаимоконтроль и взаимооценка – способ реализации контрольно- диагностического блока с участием студентов, в рамках которого текущий, промежуточный и итоговый формы контроля осуществляется не
педагогом, а самими студентами, что способствует снижению напряжения в процессе образования, развитию рефлексии студентов, снижению авторитарного давления в отношениях преподаватель – студент.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, ключевой задачей педагога в контексте применения партисипативных методов является развитие коммуникативных умений студентов для формирования иноязычной компетенции.
Далее обратим внимание на игровые технологии. Включение игрового менеджмента в процесс обучения
студентов является важным условиям эффективного развития иноязычной компетенции, что подтверждается обширной педагогической практикой [2, 6, 7].
Этимология термина «менеджмент», который в переводе с английского означает совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством, отсылает нас к важной роли преподавателя в
образовательном процессе, где на первый план выходит не только сообщение знаний обучаемым, но и
управление образовательным процессом.
Методически разработанная и подготовленная игра предполагает: наличие адекватных учебным задачам целей на каждый период обучения, разработанную в соответствии с ними структуру с обязательным
охватом всех студентов. Важно при такой организации помнить, что игра – остается лишь образовательной
формой, направленной на реализацию содержания и целей образования.
В теории по-разному классифицируются виды учебных игр, но наиболее полно система игр в образовательном процессе представлена в исследованиях Е.С. Полата:
 по количественному составу участников – парные, групповые, фронтальные;
 по способу проведения – предметные, подвижные, имитационно- моделирующие;
 по характеру решения задач – подготовительные, рубежные;
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 по цели проведения – отработка речевых навыков, усвоения лексической и культуроведческой информации, грамматического материала [5].
Для успешной реализации педагогической модели развития иноязычной компетенции в структуру игры
в образовательном процессе должны входить следующие компоненты:
• роли, определенные для участников;
• участие в игровых действиях как способ реализации ролей;
• игровая лексика, введение условной терминологии, поддерживающий игровой характер;
• имитация реальных коммуникативных ситуаций между участниками игры;
• сюжет (условный или конкретный сценарий) – область действительности, условно воспроизводимая в игре [3].
Анализ педагогического опыта подтверждает, что включение игрового менеджмента в процесс
обучения студентов бакалавров способствует эффективному формированию коммуникативных компетенций, активизации их мышления. Успех этого педагогического условия заключается в том, что игра
происходит в условиях интерактивности, в которых весь потенциал студента аккумулируется и закрепляется в процессе поиска удачных решений для решения коммуникативных задач, в результате чего
участник преодолевает языковой барьер, забывая о нем, обогащает свой личный опыт, делая ошибки и
мгновенно и самостоятельно исправляя их.
Применение педагогом разнообразных средств и способов обучения способствует повышению эффективности формирования межкультурной компетенции, по этой причине еще одним педагогическим
условием педагогической модели является использование аудиовизуальных средств. В научной литературе под аудиовизуальными средствами обучения понимают совокупность технических средств записи,
хранения, копирования и воспроизведения звука и изображения, используемых в процессе обучения [1].
В практике преподавания иностранных языков традиционным является применение наглядных средств
– иллюстраций, таблиц, схем, однако, развитие технического оснащения в образовательных учреждениях
ввело в повседневную практику обучения и другие технологические средства, например, интерактивные
доски.
Проблема наглядности в образовательном процессе является достаточно изученной (Н.М. Шахмаев,
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, С.И. Архангельский) и рассматривается с точки зрения общедидактического
принципа сознательности обучения.
Интенсификация образовательного процесса, повышение эффективности формирования межкультурной компетенции благодаря использованию наглядных средств достигается при соблюдении ряда
условий:
-системный и комплексный характер применения аудиовизуальных средств;
-аудиовизуальные средства должны отвечать общей концепции, целям и задачам образовательного
процесса;
-аудиовизуальные средства являются компонентом учебно-методического комплекса;
-соблюдены правила демонстрации материалов – хорошо видно и слышно всем студентам, достаточно времени на восприятие материала [4].
Неоспоримым преимуществом использования аудиовизуальных средств в процессе обучения является
включение аутентичной информации. В процессе реализации рассматриваемого педагогического условия
необходимо, чтобы методика работы с аудио- и видеоматериалами носила систематический характер, с
определенной методической целью, интенсивностью и целями демонстрации.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION AND
DEVELOPMENT OF FOREIGN-LANGUAGE COMPETENCE
OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Abstract: as the main pedagogical conditions for the formation of foreign-language competence of students, the
article proposes the following: updating the foreign-language dialogue culture of students; the use of participatory
methods of teaching foreign language to future specialists; inclusion of game management in the student training
process; the use of audiovisual means in the process of developing foreign-language competence. In pedagogy,
conditions are determined through the prism of didactic categories, which are fundamental components of the educational process – educational activity, goal-setting in education and the content of education. Specific educational
goals are achieved only under certain pedagogical conditions, it is wrong to believe that random and disparate conditions are enough to implement the educational model. This is primarily determined by the fact that this article is
related to the formation of competence, the effectiveness of this process is determined by the correct purpose and
realization of the goal, which should be accompanied by all the factors relevant to the described process and the
creation of the necessary conditions. In this regard, for the successful functioning of the developed structural and
functional model, it is necessary to choose from the entire set of objects those pedagogical conditions that will contribute to the effective formation of foreign-language competence of students. The article presents a detailed analysis of the indicated pedagogical conditions. A multidimensional phenomenon of dialogue was considered to study
the actualization of the foreign-language dialogue culture of students. The significance of the dialogue is due to the
fact that it is in the dialogue form that intercultural competence is best developed, aimed in its essence at communicative interaction. The authors of the article share the point of view of E.Yu. Nikitina, N.Yu. Postalyuk and others
and the concept of "pedagogical conditions" means an interconnected set of measures that are implemented in the
educational process of the university in order to form foreign-language competence among students.
Keywords: foreign language education, foreign language competence, dialogue culture of students, pedagogical
conditions
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА
ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассматриваются основные приемы обучения диалогической речи и речевого поведения при диалоге, а также – основные виды упражнений и заданий при обучении диалогической речи
студентов неязыковых факультетов высшей школы. Приводятся различные подходы в методике обучения
английской диалогической речи с учетом построения синтаксических конструкций в виде кратких утвердительных и отрицательных ответов, клише и речевых формул. Использование последних придает диалогической речи экспрессию и выразительность, оживляет речевую коммуникацию и помогает воспринимать сообщения собеседника. Статья представляет практический интерес для студентов-филологов, проходящих
педагогическую практику, аспирантам и широкому кругу лиц, изучающих методику преподавания английского языка в высшей школе на языковых факультетах. Выводы к статье выражают мнение автора по проблемам методики преподавания английского языка в высшей школе.
Ключевые слова: приемы и методы обучения диалогу, речевое поведение, развитие диалогической речи, коммуникативная компетенция
Обучение диалогу на занятиях по английскому языку в высшей школе, особенно на неязыковых факультетах, сопровождается рядом сложностей. Диалогическая речь как вариант общения на занятии лишь частично можно спланировать заранее, в основном же она проявляется спонтанно и зависит от умений и
навыков говорения студентов. Другими словами, речь в диалоге строится на умении говорить двух или более человек, и речевое поведение этих людей взаимозависимо.
На первый взгляд, кажется, что диалог – это построение реплик в виде вопросов и ответов. На самом же
деле в диалогической речи возможно обсуждение любой ситуации и необходимо научить студентов правильно строить вопросы и реагировать самим на поставленные вопросы.
Так, например, желательно сразу обучить их применять краткие ответы «Да», «Нет», а также – краткие
вопросы со специальными словами типа What? Why?, разговорными формулами или клише. Например:
Yes, I do;
Of course, not;
Certainly, she will;
It’s ok;
Don’t worry;
You are welcome и т.д.
Все эти выражения и клише помогают создать образную и живую речевую коммуникацию в диалоге.
Кроме того, очень важно, чтобы студенты в процессе общения могли реагировать на подобные ситуации
очень быстро, так чтобы поддерживать речевое поведение собеседника.
Необходимо так обучать построению диалогической речи, чтобы вначале учащиеся усвоили отдельные
фразы или компоненты диалога. После такого закрепления в речи студенты более свободно владеют этим
словарным запасом и успешно применяют его в репликах диалога. Подобный подход помогает избежать
механического заучивания отдельных слов или выражений и, наоборот, способствует правильному применению клише в диалогической речи [4, с. 77]. Такое прием эффективен в рамках дедуктивного подхода
обучения диалогической речи.
Различают и другой подход – индуктивный, который состоит в изучении студентами определенной лексики и использовании ее в речевых моделях диалога самостоятельно. Такой подход помогает студентам с
самого начала развивать умения и навыки речевого общения в диалоге в процессе общения [6. с. 90].
Большое значение при обучении диалогической речи также имеют речевые упражнения. Изначально
возможно простое введение новых речевых формул и их закрепление, а затем уже использование их в репликах диалога по заданной ситуации. Такие задания помогают запоминать речевые формулы и применять
их в уместной ситуации, а также – отработать семантические связи между данными репликами и уметь их
собрать в единое предложение.
На продвинутом этапе обучения диалогической речи можно указать студентам на синонимические связи
между различными репликами диалога, научить их взаимозамене или разбивке на два фрагмента.
Различаются три разных способа закрепления материала:
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- выучить фразы для диалога наизусть;
- построение диалогических реплик в различные сочетания с учетом функциональных связей;
- умение пользоваться грамматической и лексической парадигмой этих словосочетаний.
На начальной стадии обучения рекомендуется давать студентам заучивать наизусть небольшие диалоги
объемом 2-3 предложения. Сюда можно отнести формулы приветствия, прощания, обращения, либо синтаксические единства в качестве ответной реплики диалога:
Susan: Hi, my name is Susan.
Boris: Hi! Sorry, repeat please?
Susan: It is Susan.
Boris: Can you spell your name, please?
Susan: S-u-s-a-n. And what is your name?
Boris: My name is Boris – B-o-r-i-s. Nice to meet you, Susan!
Susan: Nice to meet you too, Boris. How are you?
Boris: I’m excellent, thank you. And what about you?
Susan: Me, too, thank you [цит. по 2, с. 112].
Выделенные фразы даются сначала как самостоятельные слова для заучивания. Далее по мере закрепления в речи они начинают использоваться в коротких репликах мини-диалогов. Только затем эти фразыреплики начинают применяться в полном своем значении в речевых формулах диалогов. Само разучивание
короткого диалога мы рекомендуем начинать с устной формы его подачи. Это также поможет развивать их
слуховую память, что играет немаловажную роль при воспроизведении диалога вслух.
Вторым этапом разучивания речевых формул является чтение диалога и прослушивание его вслух одновременно. Такая форма работы позволит развить все виды памяти обучающихся и закрепить текст диалога
в памяти.
Каков же реальный эффект от заучивания диалога? Во-первых, это совершенствует произношение. Но
для развития навыков диалогической речи этого недостаточно, т.к. маловероятно, что студентам пригодится именно данная заученная формула. В диалоге, особенно на бытовые темы, речевая ситуация может сменяться очень быстро и нет гарантии, что именно эта тематика будет задействована в данном диалоге.
Более длинные по объему диалоги, безусловно, также полезны на продвинутом этапе обучения. Но отправными структурами должны считаться именно короткие диалоги, состоящие всего из нескольких реплик. Ибо уже подмечено, что студенты, как правило, используют именно такие заученные фразы и диалоги в целом, какие им были даны на начальном этапе. На наш взгляд, необходимо применить еще один промежуточный этап, в течение которого студенты научились бы отходить от кратких клише и реплик и применять их в объединенном виде в более длинных конструкциях.
Кроме того, составление диалога или участие в нем – это процесс творческий. Студентам все время приходится выдумывать ответные реплики, которые должны соответствовать речевой ситуации. Другими словами, следует все время побуждать студентов к поиску новых идей, связанных, так или иначе, с заученными репликами диалога, т.е. заставить их мыслить по-английски.
Следует также обучать студентов описывать решение проблемных ситуаций в диалоге, составлять полноценные диалогические высказывания, делать выводы, резюмировать и уметь правильно и своевременно
реагировать на реплики собеседников [3, с. 93].
В процессе составления диалогов на заданную тему необходимо подбирать такие задания для студентов,
которые смогли бы развивать их специфические способности к запоминанию и объективации полученной
информации, т.е. все те факты, события, имена, которые представляют определенный интерес для участников коммуникации.
Для большего эффекта возможно применение экстралингвистической информации об используемом материале, так чтобы все данные были максимально важны и применены в диалоге. Любое снижение требовательности к содержанию диалогов на английском языке, составляемых самими студентами, негативно
влияет на конечный результат (построение диалога) и, как правило, на усвоение языкового материала в целом [5, с. 190].
В рамках описания приемов построения диалога и эффективности этого процесса, нельзя не упомянуть
еще один вид упражнений по подготовке к диалогической речи на продвинутом этапе: это – ролевая игра.
Ролевая игра помогает расширять словарный запас и возможности студентов, с учетом их возрастных особенностей, помогает построить различные контексты с одним списком выражений, создает тем самым мотивацию для диалогической речи. Ролевая игра также способствует реализации деятельностного подхода в
обучении иностранному языку, когда в центре внимания находится студент со своими интересами и потребностями. Различные жизненные ситуации, которые предлагает ролевая игра студентам, помогают со243
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здать коммуникацию, близкую к реальной жизни. Таким образом, выполняется основная функция языка –
возможность использовать его как средство коммуникации.
Ролевые игры целесообразно использовать на занятиях как на начальном этапе обучения диалогической
речи, так и на продвинутом этапе. Например, при прохождении таких тем, как «At the drugstore», «A
Doctor’s visit», «Shopping» ролевые игры, как нельзя кстати, подходят для мотивации создания диалогов.
Более того, использование ролевых игр на занятиях по английскому языку способствует тренировке речевых формул, грамматических правил и навыков говорения, а также – тренирует выход на неподготовленную коммуникацию, заучивание новой лексики и стимулирует студентов послабее к изучению новых ролей
в диалоге, да и в целом образует благоприятный эмоциональный климат для подготовки к построению речевых формул.
Следовательно, при обучении диалогической речи на занятиях по английскому языку на продвинутом
этапе имеет смысл использовать все вышеупомянутые методы и приемы для более полного и комплексного
эффекта при формировании навыков говорения у студентов. Они должны в идеале свободно уметь изъясняться на английском языке, используя тот запас клише и речевых формул, которые были пройдены по
данной тематике. В результате возрастает эффективность подобных занятий, т.к. все студенты бывают вовлечены в процесс составления и воспроизведения речевых формул в форме диалога, где студенты, помимо
всего прочего, также имеют возможность приобрести навыки публичного выступления, не говоря уже о
возможности развить и совершенствовать свои навыки и умения.
Наш личный опыт показывает, что вышеупомянутые методы в комплексе действительно «работают» в
пользу преподавателя и способствуют положительным сдвигам в расширении словарного запаса студентов,
роста их инициативности при составлении диалогов, закреплению навыков использования в речи грамматического материала, выражению эмоционального компонента в диалоге при помощи клише и речевых
формул, а также – формированию правильной речи, увеличению объема высказывания и темпа речи.
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APPROACHES OF TEACHING DIALOGICAL SPEECH
AT THE ENGLISH CLASSES AT HIGH SCHOOL
Abstract: the article considers basic approaches to teaching dialogical speech as well as speech behavior during
the dialogue, it also considers general exercises and tasks while teaching dialogical speech for students of nonlinguistic faculties of high school. Different approaches to the methods of teaching English dialogue are given, with
regard to the construction of many syntactical structures, short affirmative and negative answers, cliches and
speech patterns. The use of the later brings some more expressiveness and emphasis to the dialogue, make the
speech communication more vivid and helps accept the replies of the communicator. The article may be practically
interesting for the students-philologists, especially having school practice of English, as well as for postgraduates
and teachers taking interest in the methods of teaching English at the linguistic faculties of the high school. The
conclusions reflect the author’s opinion on the methods of teaching English at the high school.
Keywords: approaches and forms of teaching English dialogue, speech behavior, the development of dialogical
speech, communicative competence
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ПОНЯТИЕ ВТОРИЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ТЕКСТ И ЕГО СТРУКТУРНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: целью данной статьи является трактовка понятия вторичный научный текст, описание его
основных структурно-лингвистических особенностей. Задачи исследования – дать дефиницию основных
жанров вторичного научного текста, рассмотреть характерные черты присущие тому или иному жанру. Автор предполагает, что, имея четкое представление о жанрово-стилистических особенностях вторичного
научного текста, представляя его структуру и зная характерные лексические и грамматические особенности, студенты вузов будут не только лучше воспринимать и усваивать литературу по специальности на
иностранном языке, но и смогут самостоятельно порождать письменные вторичные тексты. Данный навык
является необходимым для успешного освоения программы вуза, а также для формирования коммуникативной, информационной, научной, профессиональной и общекультурной компетенций.
Ключевые слова: вторичный научный текст, жанр, аннотация, реферат, конспект
Одним из ключевых навыков, которым должен овладеть студент неязыкового ВУЗа в процессе обучения
– это умение создавать вторичные тексты на иностранном языке. Это связано с тем, что сегодня квалифицированный специалист должен быть в курсе всех инноваций в своей области, как правило, все новейшие
материалы публикуются на английском. Так же в процессе обучения программой предусмотрено написание
курсовых работ, участие в научно-практических конференциях, проведение презентаций. Все эти виды деятельности требуют работы с различными литературными источниками в том числе и на иностранном языке, а также порождения собственных речевых продуктов.
Термин «вторичный текст» ввела в научный обиход М.В. Вербицкая. Вторичными она называет тексты,
написанные в манере, подражающей стилистике автора первоисточника, в которых воспроизводится функциональные особенности того или иного стиля, жанра и т.д. [3, с. 7].
Для нас интерес представляют вторичные научные тексты. Для начала дадим дефиницию значения слова
«вторичный». «Вторичный», как правило представляет собой вторую более позднюю ступень развития чеголибо, что-то зависимое от первоисточника и отображающее его основную суть. Вторичное не может существовать без первичного.
Итак, в самом широком понимании вторичный текст – это любой текст, который возник на основе другого. Такое определение дает право отнести к разряду вторичных текстов все тексты, которые были созданы на основе текстов-первоисточников. Вторичный текст можно считать еще и продолжением исходного.
В своей книге «Интерпретация научного текста» В.Е. Чернявская пишет, что вторичным научным текстом
является текст, в котором референтным пространством служит какое-либо другое текстовое целое, самостоятельное, существующее вне рамок данного воспроизводящего его текста [12, c. 39]. По мнению Чернявской,
вторичные тексты необходимы для распространения в научном сообществе основных идей о последних
достижениях в науке и технике посредством сжатия наиболее важной полезной семантической информации
первоисточника12, c. 40].
На основе анализа литературы, касающейся вторичных текстов вообще и вторичных научных текстов в
частности можно утверждать, что термин «вторичный текст» применим по отношению к любому тексту,
обладающему определенным прототипом или первичным текстом.
Таким образом, «вторичный научный текст» необходимо рассматривать как совокупность текстов, созданных на основе текстов-первоисточников в результате их аналитико-синтетической переработки, которые обладают набором общих признаков, характеризуются стилистической и смысловой ценностью.
Как и любой другой, вторичный научный текст должен отвечать определенным требованиям, таким как,
высокая информативность, лаконичность, научность, смысловая адекватность первоисточнику, информационная полнота, объективная точность в передаче фактов, жанрово-стилевая однородность, клишированная типовая структура текста [4].
Отметим, что вышеперечисленные характеристики являются идеальным образцом. В реальных условиях, автору не всегда удается создать столь безупречный речевой продукт. Зачастую, не выдерживается
стиль текста, нарушается клишированная типовая структура, искажаются причинно-следственные связи, не
точно описываются факты, теряется единство и однородность текста.
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Мы связываем это с тем, что студенты не знакомы с основными жанрами вторичных научных текстов,
не имеют представления о логической структуре построения высказывания в рамках конкретного жанра, об
их коммуникативном назначении, традиционном лексическом составе, не понимают конечной цели написания того или иного текста.
Для лучшего понимания целей и задач написания вторичных научных речевых продуктов, представляется необходимым знакомство студентов с различными жанрами данного вида речи.
Итак, как уже говорилось выше, основной целью вторичных научных текстов является представление
первоисточника. В зависимости от конкретизации этой цели выделяются основные жанры вторичных текстов (Морозов, Чернявская, Вейзе):
 аннотация;
 рецензия;
 конспект;
 реферат.
«Аннотация представляет собой предельно краткое из всех возможных изложение главного содержания
первичного документа, составленное в результате компрессии текста-оригинала и в нескольких строчках
дающее представление о его тематике» [2, c. 105]. Цель аннотации – помочь специалисту составить мнение
о целесообразности ознакомления с текстом-первоисточником. Качественно составленная аннотация является адекватной заменой текста, в ней выражены все основные идеи оригинала [9, c. 98].
Содержание аннотации передается своими словами, в формулировках нового автора. Во избежание
субъективности формулировок и личностной окрашенности сообщения необходимо следовать клишированной структуре, присущей данному жанру, использовать оценочно-оформительскую терминологию. Для
написания аннотации необходимо владеть приемом обобщения материала первоисточника.
Опираясь на работы, посвященные проблемам аннотирования текста можно выделить ряд отличительных характеристик аннотации, как жанра вторичного научного текста. Итак, к ним относятся:
 краткость;
 логичность изложения материала;
 использование клише;
 обезличенность и точность;
 передача основной идеи оригинала.
Аннотация будет доступна для понимания непосвященному читателю только в том случае, если она будет написана с учетом всех вышеперечисленных характеристик.
Выделяют следующие виды аннотаций: описательные, общие, специализированные, справочные, критические и рекомендательные (Сойкин, Фролов).
В учебной практике наиболее востребовано умение составления специализированных аннотаций. Данный вид аннотаций рассчитан на информирование специалистов конкретной научной области. Такие вторичные тексты незаменимы при подготовке научных статей, докладов, написания рефератов, работе с
учебной литературой.
Обучение аннотированию научных текстов развивает умение обобщать и детализировать материал, анализировать структуру исходного текста, составлять план текста. Овладев навыками составления аннотации,
будущий специалист сможет всегда находиться в курсе последних инноваций в своей области, постоянно
повышать квалификацию, расширять кругозор и личностную научную компетенцию.
Если аннотация не может заменить первичный текст, она только обобщает его содержание, то реферат
предполагает сокращение текста первичного документа. Сегодня реферирование представляет собой
неотъемлемую часть научной, профессиональной и учебной деятельности в различных областях. Огромный
интерес проявляется к реферированию специализированной иностранной литературы.
Для более глубокого понимания процесса реферирования обратимся к работе В.И. Соловьева, который
определяет конечный продукт реферирования – реферат, как «семантически адекватное, ограниченное малым объемом и вместе с тем возможно полное изложение основного содержания первичного документа»
[10, с. 225]. Реферат обобщает существенное содержание материала, основные выводы и идеи автора,
включает фактографическую информацию.
Требованиями, предъявляемыми к качеству реферата, следует считать: объективность, раскрытие основной идеи первоисточника, семантическую идентичность первичного и вторичного текстов, обезличенность, краткость и четкость формулировок, доступность изложения.
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Основной целью реферата является максимально точная передача в сокращенной форме, без искажений
и интерпретации, основного содержания первичного документа. Установка на реферирование предполагает
обязательное осмысление всего исходного текста в целом.
Весь процесс реферирования представляет собой рецептивно-репродуктивную деятельность. Вначале
студенты воспринимают и декодируют иноязычный текст, затем происходит смысловая переработка информации, на заключительном этапе автор представляет собственный речевой продукт.
Как уже упоминалось выше основной целью реферирования, является лаконичное изложение основных
идей документа первоисточника. Поэтому в рефератах, как правило, неуместно приводить пример, ссылаясь на первоисточник, производить сравнения, углубляться в детали, например имена ученых обобщаются
в наименования научных школ, даты – в указание периодов, указываются только конечные данные опыта
или эксперимента без пошагового описания его хода.
Помимо реферирования и аннотирования ежедневно студенты сталкиваются с необходимостью конспектирования тех или иных научных текстов по специальности. Л.М. Кузнецова определяет конспектирование, как последовательный процесс фиксации отдельных фрагментов информации, основной целью которого является обобщение наиболее ценных мыслей первоисточника. Качественно составленный конспект
избавляет составителя повторно обращаться к тексту-оригиналу [8, с. 9].
Конспект – это реакция на прочитанное, он может содержать оценочные суждения, авторские комментарии, примеры, иллюстрации, ассоциативные связи. Любой конспект представляет собой определенную
ценность для будущей учебной или профессиональной деятельности. Автором оценивается значимость и
новизна, читаемой информации. Несмотря на клишированную структуру, данный жанр вторичного текста
индивидуален, он передает своеобразную авторскую манеру письма, собственные нормы постановки знаков препинания, сокращения слов, построения предложений.
Несмотря на кажущуюся простоту, составление грамотного конспекта требует серьезной длительной
подготовки и владение навыками свертывания информации, обобщения, выделения основной идеи текста,
поиска смысловых опор, составления плана текста, умения произвести синонимическую замену, использования общеупотребимых сокращений и аббревиатур.
На наш взгляд именно на обучение конспектированию следует обращать максимум внимания в связи с
потребностью студента восприятия и переработки материала, в результате которой остается сжатая, компактная и обобщенная модель первичного документа. Конспект представляет собой вторичный документ,
представляющий собой индивидуальное учебное пособие, поскольку отражает восприятие в таком объеме
и такой форме, которые максимально соответствуют возможностям и способностям индивида [8, с. 3]. Благодаря конспектированию студент может лучше разобраться в прочитанном, так как ему приходится вдумываться в текст, анализировать его, отделять главное от второстепенного.
Навык написания вторичных научных текстов, на наш взгляд, является приоритетным для студентов,
которые хотят связать свою жизнь с научной деятельностью, принимать активное участие в международных семинарах, конференциях, учиться за границей. Поддерживая мнение многих отечественных и зарубежных методистов и преподавателей, мы считаем, что создание вторичных речевых продуктов помогает
сконцентрироваться на главных идеях, глубже проникнуть в их суть. Такая деятельность дает толчок к новым открытиям, т. к. в процессе происходит переоценка проделанной работы, формируется умение строить
письменные высказывания, связанные с будущей профессией, развивается навык аналитико-синтетической
обработки информации на иностранном языке.
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THE CONCEPT OF SECONDARY SCIENTIFIC TEXT AND ITS STRUCTURAL
AND LINGUISTIC FEATURES IN THE CONTEXT OF TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Abstract: the purpose of this article is to interpret the concept of a secondary scientific text, to describe its main
structural and linguistic features. The objectives of the research are to define the main genres of the secondary scientific text, to consider the characteristic features inherent in a particular genre. The author assumes that, having a
clear understanding of the genre and stylistic features of the secondary scientific text, getting familiar with its structure and knowing the characteristic lexical and grammar features help university students not only better perceive
and assimilate specific literature in a foreign language, but also develop the ability to generate written secondary
texts. This skill is necessary for the successful mastering of the university program, as well as for the formation of
communication, information, scientific, professional and general cultural competencies.
Keywords: secondary scientific text, genre, abstract, report, synopsis
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Аннотация: в профессиях, которые относят к разряду профессий «человек-человек» особую актуальность приобретают психологические знания. К таким профессиям относится деятельность представителей
правоохранительных органов. Психология – наука, оперирующая преимущественно абстрактными понятиями, поэтому для ее успешного изучения необходим соответствующий уровень и качества мышления, развитое произвольное внимание, хороший объем памяти. Практика показывает, что многие из слушателей
профессиональной подготовки не готовы к успешному освоению психологических знаний, относят их к
трудноусваиваемым. И это неудивительно, ведь мы сегодня имеем дело с молодыми людьми, подверженными влиянию различных девайсов и гаджетов, в результате чего вместо необходимых для учебы навыков
умственной деятельности, того, что принято называть культурой умственного труда, у них формируется так
называемое клиповое мышление. Если к этому добавить отсутствие должной профессиональной мотивации
и несовершенство действующих программ, то картина становится еще менее оптимистичной. Целью настоящей статьи является определение места психологических знаний в системе профессиональной подготовки
сотрудников полиции, а также анализ трудностей, возникающих в процессе их подачи. С практической
точки зрения представленная статья может быть полезна тем, кто занимается вопросами совершенствования преподавания психологии в рамках профессиональной подготовки сотрудников полиции.
Ключевые слова: психологическая подготовка, профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, сотрудник полиции
В современном мире психологические знания становятся все более востребованными. Наблюдаемый сегодня социальный и экономический прогресс, развитие высоких технологий, стремительный рост потока
информации, быстро сменяющиеся условия существования человека – все это требует от любого человека
быстрой адаптации и совершенствования своих знаний и навыков. Психологические знания позволяют человеку сопротивляться трудностям, управлять своими эмоциями и сохранять самообладание, в целом
улучшать качество жизни. Кто-то приобретает психологические знания интуитивно, путем проб и ошибок,
и в этом случае они носят разрозненный несистематизированный характер. Кто-то идет проторенным путем
и изучает накопленный в этой области фактологический материал. Понятно, что второй способ более
надежен, поскольку основывается на раскрываемых психологической наукой объективных закономерностях функционирования психики, на анализе ее становления и развития, изучении структурных особенностей и физиологических механизмов психических явлений. В силу сложности и специфики самого предмета изучения, психология требует от изучающих ее специалистов определенных качеств ума.
Особое значение психология приобретает в сфере образования, где понимание психологических закономерностей усвоения знаний, условий развития восприятия, внимания, памяти и мышления существенно
позволяет улучшить качество и скорость приобретения этих знаний учащимися. Практическую пользу
имеют психологические знания и применительно к различным видам профессиональной деятельности.
Например, проводимые в экономике и маркетинге психологические исследования позволяют лучше организовать работу на предприятиях и рынке, обеспечить эффективную рекламу для продвижения продукта. В
политике также широко используются различные психологические технологии, которые, как показывает
практика, к сожалению, чаще направлены на манипуляцию сознанием граждан. PR-технологии, также основанные на знании психологических закономерностей, очень востребованы в шоу-бизнесе. Так или иначе,
но психология активно используется во всех сферах нашей жизни.
Особую актуальность приобретают психологические знания в таких профессиях, которые относят к разряду профессий «человек-человек». К таким профессиям относится и деятельность представителей органов
правоохраны. Растущие требования к профессионализму сотрудников органов внутренних дел повышают и
значимость психологии [2, с. 29]. Человеческие взаимоотношения – одна из самых сложных материй. Поэтому профессиональный отбор здесь должен вестись с особой тщательностью. Вместе с тем практика обучения и беседы со слушателями, находящимися на профессиональной подготовке, к сожалению, показывают, что они в большинстве своем на этапе выбора профессии редко осознают все особенности будущей деятельности, в том числе не всегда понимают, какое важное место занимают в ней психологические знания.
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Поскольку правоохранительная деятельность в первую очередь связана с защитой прав человека, то в качестве приоритетных для них выступают знания в области юридических дисциплин, а также физическая,
огневая и тактико-специальная подготовка. Не отрицая важности названных дисциплин, следует отметить,
что при приеме на работу не менее важно обращать внимание на имеющиеся у кандидатов представления о
месте психологических знаний в их профессии и предрасположенности к работе с людьми.
Анализ современных программ профессионального обучения сотрудников полиции позволяет сделать
вывод, что они хорошо продуманы с точки зрения охвата необходимых для эффективного осуществления
правоохранительной деятельности дисциплин. Учебный план включает циклы общепрофессиональных,
профессиональных и профессионально-специализированных дисциплин. Морально-психологическая подготовка входит в профессиональный цикл. Предполагается, что в рамках дисциплины слушатели должны
овладеть основами визуальной психодиагностики личности, навыками выявления по внешним признакам
лиц, вынашивающих преступные замыслы, планирующих совершение террористических актов и экстремистских действий (основы профайлинга) приемами психологической саморегуляции и поддержания психологической устойчивости в условиях, сопряженных с опасностью для жизни и причинением вреда здоровью, основами профессионального общения с различными категориями граждан, а также предупреждения
и разрешения конфликтов в профессиональной служебной деятельности. И все это – тот необходимый минимум, который нужен сотруднику в практической деятельности. Но задача процесса обучения заключается в том, чтобы мотивировать слушателей на дальнейшее самостоятельное изучение дисциплины, добирать
необходимые для решения служебных задач знания, поскольку тесные временные рамки учебного процесса
позволяют иногда лишь обозначить тот круг вопросов в области психологии, которые также важны для
представителей органов правоохраны (например, сущность таких понятий, как личность, факторы формирования личности, характер, способности, структура деятельности и т.п.)
Успех в изучении данной дисциплины обусловлен многими факторами. К ним относятся: наличие у
обучаемых познавательной мотивации, понимание ими значения психологических знаний для профессии и
для жизни в целом; сформированные навыки учебной деятельности, культуры умственного труда; исходный уровень подготовки. Кроме того, большую роль играют методика преподавания и продуманность
учебных программ.
Анализируя названные факторы, с сожалением следует отметить, что в отношении каждого из них имеются некоторые проблемы. Обозначим их.
Как известно, мотивация выступает в качестве внутренней движущей силы любой, в том числе учебной,
деятельности. И формируется она задолго до поступления кандидатов на службу. Собственно она и лежит в
основе выбора профессии. Любая деятельность полимотивирована – наряду с интересом к самой профессии
в мотивации могут присутствовать материальный интерес, возможность карьерного роста, соображения
престижа и т.п. Но чаще всего в беседах слушатели не скрывают, что в качестве ведущего мотива для них
при выборе сферы деятельности выступал материальный мотив, что вполне соотносится с непростыми социально-экономическими условиями, дефицитом рабочих мест и господствующей сегодня психологией
потребления. Но для успешного освоения учебной программы этого, мягко говоря, недостаточно. Ведущим
фактором, обеспечивающим активную познавательную деятельность, является интерес к изучаемым дисциплинам, который, впрочем, может появиться уже в ходе их изучения, благодаря методическим приемам,
используемым преподавателем. Но в идеале установка на активное усвоение материала должна быть у обучаемого «на входе» в учебную деятельность.
Следует отметить, что большое значение имеет и исходный уровень подготовки слушателей. Какая-то
часть из них поступает на профессиональное обучение, имея уже за плечами вузовское образование (юридическое или неюридическое), другая же часть имеет лишь общее образование. Последним, как правило,
приходится труднее в освоении наиболее сложных теоретических курсов.
Хотелось бы также коснуться некоторых моментов, связанных с учебными программами. Как уже ранее
указывалось, дисциплина «Психологическая подготовка» в действующих программах профессиональной
подготовки входит в раздел «Морально-психологическая подготовка» и учебным планом по ней предусмотрены исключительно практические занятия. На наш взгляд, первые занятия целесообразно было бы
проводить в форме обзорных лекций, ведь практическое занятие призвано закреплять знания и отрабатывать практические навыки по какой-либо теме. При таком положении вещей получается, что в рамках первого занятия по дисциплине необходимо дать новые знания по теме и в то же время провести какую-то
практическую работу, что организационно не представляется возможным.
Но все же большая часть проблем в процессе преподавания «Психологической подготовки», как многих
других предметов, связана с отсутствием у обучаемых элементарных навыков учебной деятельности и
культуры умственного труда. Все дело в том, что сегодняшние выпускники школ, в подавляющем боль251
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шинстве не обладают такими простейшими навыками, как структурирование и конспектирование материала, самостоятельная подготовка реферата или доклада, уверенное (без подглядывания в записи) воспроизведение материала, способностями к обобщению и систематизации знаний. Данные навыки являются признаками более высокого уровня мышления, называемого понятийным или абстрактно-логическим, в то
время как у сегодняшних молодых людей преобладает «клиповое» мышление, возникшее в результате активного, можно даже сказать, фанатичного использования современных гаджетов. Оно характеризуется
поверхностностью, разрозненностью воспринимаемой информации, конкретностью. Психология – наука,
оперирующая преимущественно абстрактными понятиями, поэтому у слушателей возникают большие
трудности в усвоении материала. Кроме того, использование гаджетов не способствует развитию долговременной памяти, логического запоминания, произвольного внимания, т.е. всего того, что лежит в основе
прочного усвоения знаний. Вместо того чтобы осуществлять учебный процесс на оптимальном уровне
трудности, как рекомендует дидактический принцип развития, преподавателю часто приходится адаптироваться к возможностям восприятия слушателей, тратить дополнительное время на объяснение довольно
простых вещей. Что уж говорить о более сложных! Впрочем, данная проблема носит более глобальный характер и связана с недостатками всей образовательной системы в нашей стране. Все это отголоски тех непродуманных и поспешных реформ, которые были проведены в российской системе образования в 90-е
годы прошлого столетия. Поэтому и проблема «окачествления» подготовки современных выпускников
должна решаться на глобальном уровне, причем на всех ступенях образования. Частным решением проблемы мог бы стать более жесткий отбор кандидатов на службу в ОВД, в том числе и по критерию интеллектуальной подготовленности.
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ON TEACHING PSYCHOLOGY IN THE CONDITIONS OF POLICE
EMPLOYEES PROFESSIONAL TRAINING
Abstract: in professions that are classified as "human-human" professions, psychological knowledge is particularly relevant. Such professions include the activities of representatives of law enforcement agencies. Psychology is
a science that operates mainly in abstract concepts, so for its successful study, an appropriate level and quality of
thinking, developed voluntary attention, and a good amount of memory are necessary. Practice shows that many of
the trainees of professional training are not ready for the successful development of psychological knowledge, they
refer to them as difficult to assimilate. And this is not surprising, because today we are dealing with young people
who are influenced by various devices and gadgets, as a result of which, instead of the necessary mental skills for
learning, what is commonly called the culture of intellectual work, they form the so-called clip thinking. If we add
to this the lack of proper professional motivation and the imperfection of existing programs, the picture becomes
even less optimistic. The purpose of this article is to determine the place of psychological knowledge in the system
of professional training of police officers, as well as to analyze the difficulties that arise in the process of their
submission. From a practical point of view, this article may be useful for those who are engaged in improving the
teaching of psychology in the professional training of police officers.
Keywords: psychological training, professional training, professional activity, police officer
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МЕТОДИКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА ЧЕРЕЗ ПОЭЗИЮ
Аннотация: формирование у ребенка системы взаимоотношений с внешним миром обусловлено рядом
факторов, начиная от семейной системы, заканчивая всем тем многообразием явлений и событий, которые
его окружают. Одним из ключевых факторов выступает литература, в частности – поэзия.
Поэзию можно рассматривать в качестве одного из инструментов социализации ребенка. Актуальность
данной темы заключается в том, что смысловое многообразие поэтических форм отражает картину мира,
которая создана посредством традиционной культуры, в которой ребенок произрастает. Таким образом, все
то, что заложено в поэзии будет иметь влияние на ребенка, а именно выстраивать его взаимоотношения с
окружающей действительностью, а также напитывать его необходимыми навыками для формирования механизмов адаптации к окружающему миру и социальному кругу, с которым он ступает во взаимодействие.
Статья раскрывает значимость социализации ребенка в обществе, демонстрирует методики адаптации
ребенка к окружающему обществу посредством поэзии, которые применимы в детском дошкольном учреждении.
Ключевые слова: поэзия, детская литература, социализация, социум, коммуникация, дошкольные
учреждения
Введение
Современный мир, который имеет тенденцию к непрерывному развитию и переменам, предполагает, что
личность обладает достаточной степенью инициативности, уверенности в себе и своих силах, а также способна к самоидентификации и может занять достойное место в социуме. Кроме того, культивируются такие
личностные качества как готовность к социальной адаптации, способность к саморазвитию, наличие культурных ценностей в картине мира человека.
Именно поэтому проблематика личностного и социального развития ребенка всегда остается актуальной. Данный процесс достаточно сложен и охватывает комплекс сфер личности: развитие когнитивных
способностей ребенка, его чувств, закладывание фундамента нравственных ценностей, а также наработка
навыка гармоничного социального взаимодействия с окружающими людьми.
Ввиду того, что ни один компонент из этой структуры нельзя вычеркнуть, педагогический процесс должен быть направлен на то, чтобы показать ребенку многообразие социальных отношений, поспособствовать тому, чтобы ребенок стал частью общества. Для этого педагог должен быть высококвалифицированным, обладать чувством эмпатии и иметь желание помочь ребенку в процессе его социализации.
Основная часть
Суть процесса социализации заключается в том, что ребенок становится членом общества, к которому
он причастен в силу сложившихся обстоятельств. Данный процесс, который сопряжен с развитием личности, не может происходить абсолютно произвольно. Для того, чтобы ребенок мог успешно социализироваться, должны быть соблюдены ключевые условия: воздействие со стороны заинтересованных взрослых,
стимулирующая к общественному объединению детей среда и соответствующие поставленным задачам
методики и технологии, которые применяются на практике на этапе дошкольного образования и воспитания ребенка [2].
Личность интегрируется в социум посредством внешних стимулов, которые формируют в ней стремление к приобщению к похожим индивидам. Таким образом, посредством процесса социализации, ребенок
становится и субъектом взаимоотношений в обществе и, в то же время, их «продуктом». Социализацию
можно считать завершенной в том случае, когда у ребенка возникает социализированность.
Стоит проанализировать, в чем заключается социализация с точки зрения нормативных понятий. Так,
процесс социализации подразумевает под собой деятельность ребенка в обществе, его участие в совместной деятельности с другими детьми и взрослыми. На процесс интеграции ребенка в общество оказывают
влияние окружающая среда, сам социум, а также государство, если рассматривать в глобальном контексте
его стремление выстраивать будущее молодого поколения.
Подход к социализации детей с позиции культурного опыта достаточно специфичен. Тем не менее, искусство, музыка и поэзия – это те инструменты, которые способствуют формированию гармоничной лич254
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ности. В данной статье автор рассматривает поэзию как действенный инструмент социализации ребенка в
дошкольном возрасте [4].
Литература для детей и поэзия, как один из ее жанров, являются метафоричным способом отображения
окружающего мира. Стоит отметить, что корни поэзии уходят в народный фольклор, а также его игровые
элементы и мифологию. Поэтическая речь, имеющая установку на устное цитирование и запоминание, легко воспринимается детьми, для которых письменная речь пока является малодоступной. Поэтическая речь
становится одним из первых средств, позволяющих ребенку соприкоснуться с опытом предыдущих поколений. В детской поэзии часто фольклор облачен в поэтическую форму. Таким образом, посредством поэзии можно оказывать влияние на развитие и ускорение процесса социализации детей, в особенности этот
инструмент успешно применим в дошкольном учреждении.
Для этого рассмотрим методики, которые предложены автором, для успешной социализации ребенка
посредством поэзии.
1. Проектная методика – общий проект детей и родителей по разыгрыванию сценки на основе стихотворений. Предлагается использовать стихотворения из сборника «Овечкин сон» М. Юрковой о дружбе,
например, стихотворение «Рыбка». Детям предлагается декларировать стих совместно, при этом можно
сопровождать эту деятельность театральным разыгрыванием, демонстрацией плакатов или рисунков, которые подготовят дети.
Основными задачами социального проектирования являются [5]:
- формирование у ребенка позитивной личностной концепции, умение объективно оценивать себя и свои
действия;
- стимулирование детей к совместной деятельности и коммуникации внутри процесса;
- вырабатывание навыка договариваться, слушать и слышать собеседника.
- повышение уверенности у каждого участника проекта, что позволит каждому увидеть себя как человека способного и уверенного, а также как важную часть общей команды.
Участвуя в проектах, ребенок приобретает и усваивает знания, выступает как субъект деятельности (познавательной, творческой, коммуникативной и др.), активно участвует в преобразовании окружающего мира. Совместная деятельность становится более разнообразной, имеет более сложную структуру, а дети приобретают необходимые социальные навыки, становятся внимательнее друг к другу. В ходе проектной деятельности наблюдаются изменения в отношениях между детьми и родителями. Дети и родители становятся
друг для друга интересными партнерами по совместной деятельности.
2. Творческая методика – синтез поэзии и изобразительного искусства на занятиях для детей в группах.
Педагог предлагает детям тематическое занятие, которое сочетает в себе поэзию и изобразительную деятельность. За основу взято стихотворение из сборника «Овечкин сон» М. Юрковой «Учитель», в котором
автор использует форму диалога. В данной методике задачи педагога следующие [3]:
- объединить детей в выполнении коллективного задания;
- обратить внимание на диалоги в поэзии, перенося их в реальную жизнь детей и научая их правильной
коммуникации друг с другом;
- создать ситуацию коммуникации среди детей в процессе их творческой деятельности (для этого педагог создает ситуацию дефицита материалов и таким образом стимулирует детей обращаться друг к другу за
помощью и делиться).
3. Проведение поэтических вечеров 1 раз в месяц.
Данная методика предполагает совместную работу педагогов, родителей и воспитанников. К поэтическим вечерам необходима подготовка, поэтому дети попадают в ситуацию частой коммуникации друг с
другом, с педагогическим составом, а также с родителями. Все это помогает детям формировать навыки
общения, уметь слушать, не бояться высказываться, а также дает им возможность почувствовать себя важным и нужным членом общества.
Выводы
Социализация ребенка предполагает его вхождение в общество и позиционирование себя как его важной
единицы. На него оказывают влияние различные факторы окружающей среды, а также семейное окружение
и педагоги, которые работают с ребенком. Для того, чтобы процесс социализации проходил максимально
гармонично, необходимо использовать такой инструмент как поэзия. Посредством методик, которые базируются на поэзии, педагог имеет возможность сплотить воспитанников, помочь наладить их взаимоотношения, а также выстроить фундамент для дальнейшего формирования у детей навыков коммуникации.
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CHILD SOCIALIZATION TECHNIQUES THROUGH POETRY
Abstract: the formation of a child's system of relationships with the outside world is due to a number of factors,
from the family system to all the variety of events that surround him. Literature, in particular poetry, is one of the
key factors.
Poetry can be considered as one of the tools for the socialization of a child. The relevance of this topic is in the
fact that the semantic diversity of poetic forms reflects the picture of the world, which is created through the traditional culture in which the child grows up. Thus, everything that is laid down in poetry will have an impact on the
child, namely, to build his relationship with the surrounding reality, as well as to imbue him with the necessary
skills to form mechanisms of adaptation to the world around him and the social circle he enters into interaction.
The article reveals the importance of a child's socialization in society, demonstrates the methods of adapting a
child to the surrounding society through poetry, which are applicable in a preschool institution.
Keywords: poetry, children's literature, socialization, society, communication, preschool institutions
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