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Гаврюшкина М.Ю.,
Петрозаводский государственный университет

ОБУЧЕНИЕ ЭМОЦИЯМ КАК ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы обучения эмоциям. Чувства – центральный
предмет «Науки о себе». Чувства собственные или те, что рождаются во взаимоотношениях. Именно поэтому от учителя и учеников требуется сосредоточение на эмоциях. «Наука о себе» – явление новаторское.
Курсы охватывают широкий круг проблем: от социального развития до умения жить. Их цель – повысить
уровень социальной и эмоциональной компетенции у учеников наряду с обычным образованием. Главное
здесь – эмоциональный интеллект. Т.е. эмоции и общественная жизнь становятся темами для обсуждения.
Конечно, сперва эти занятия могут показаться примитивными. Но ведь после неоднократного повторения
переживаний «мозг начинает воспроизводить их как усиленные проводящие пути, как невральные навыки,
которые срабатывают в случае принуждения, фрустрации, обиды». И как результат всего – воспитание в
людях благопристойности.
Главная социальная способность – это эмпатия – способность понимать чувства других людей, принимать их точку зрения, уважать её. Нужно уметь быть хорошим слушателем и задавать вопросы, ведь в центре внимания здесь – взаимоотношения. Важно разграничивать то, что люди говорят или делают и то, как
на это реагируете вы. Важно проявлять уверенность в себе, а не гнев и пассивность, обучаться искусству
сотрудничества, разрешения конфликтов и обсуждения компромиссов.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, обучение, эмоции, конфликты, компромисс, знания, компетенция, навыки, умения, влияние, сотрудничество, самосознание, понимание
Педагогической лингвистики появилась в XX веке для изучения речи педагога. Это важно для того,
классифицировать информацию о процессе коммуникации и языке учителей. Благодаря этому, педагог смог
бы анализировать свою речи, изменять ее с учетом своих знаний и создавать лучшую модель общения со
студентами.
Цель педагогической лингвистики проанализировать объем информации о языке и речи и определить,
что сколько и что должен знать педагог для эффективного выражения мыслей и решения лингвистических
проблем, в педагогическом общении в процессе общения с обучающимся.
Итак, педагогическая речь стала особой сферой дискурс-анализа. Лингвисты анализировали речь
педагога и обучающихся, чтобы видеть:
1 как соединять похожие высказывания при общении;
2 как направляется поток общения;
3 как меняются позиции людей в процессе общения;
4 как начать говорить о чем-то;
5 как переходить от старого к новому в разговоре;
6 как использовать языковые средства в определенных темах.
Педагог и обучающийся – главные участники педагогического дискурса , который основывается на том,
что главный все таки преподаватель. Он начинает общение, задает тон, выбирает стратегии и тактики, так
же он управляет общением: задает начало общения, стиль, и форму. Педагог показывает, когда начать
говорить, направляет диалог в нужно русло.
Преподаватель может сам выбирать то, как общаться с обучающимся, вот почему есть два
педагогических стиля: авторитарный и личностно ориентированный.
Авторитарный стиль:
- на занятии педагог сам выбирает правила и роли для общения обучающихся;
- обычно урок проходит в форме монолога, который носит информационно-объяснительный характер
для подачи нового материала;
- на занятии оцениваются ответы обучающихся, а контроль обычно очень жесткий.
Личностно ориентированный:
- на занятии педагог не утверждает строгие правила и роли обучающихся. Он старается строить занятие
так, чтобы всем было комфортно и учитывать особенности и потенциал обучающихся;
- обычно урок проходит в форме диалога преподавателя и обучающегося;
- на занятии жесткого контроля нет.
Эти типы иногда называются – демократический и авторитарный стиль общения между преподавателем
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и обучающимися.
Признаки демократического стиля:
1 отсутствие жесткого контроля;
2 лояльное отношение к общению;
3 уважительное отношение к участникам;
4 повышенное внимание к потенциалу обучающихся;
Авторитарный стиль — это четко очерченное правилами деловое общение преподавателя. Общение
характеризуется следующими фактами:
1 индивидуального подхода к потенциалу обучающихся нет;
2 педагог делает упор на средний уровень обучающихся;
3
жесткий контроль за тем, как усваивается материал.
Сегодня «дискурс-анализ» соотносится со следующими понятиями: речевой акт, речевая ситуация,
стратегия и тактика. Благодаря анализу этих проблем можно сделать педагогическое речевое общение очень
эффективным.
Педагогический дискурс
«Педагогический дискурс» имеет следующие аспекты:
- цель в общении;
- коммуниканты;
- ценности коммуникантов;
- стратегии участников общения;
- виды общения.
Успех речевого взаимодействия зависит от способностей педагога к общению и типа взаимоотношений с
обучающимися. Успех коммункиации между педагогом и обучающимся влияет на то, насколько
позитивным будет результат обучения. А речевое взаимодействие невозможно без коммуникативных
навыков.
Основная черта педагогического общения – это многофункциональность. Обучающий – не только
выбирает нужный материал, вид работы на занятиях и форму подачи информации, а также планирует всю
деятельность во время занятия. Он также определяет 3 цели образовательного процесса: обучающая,
воспитывающая и развивающая. Их нельзя разделить, все они должны быть в речи. Любое
коммуникативное действие имеет воспитательную функцию. Для обучающихся педагог  לобразец для
подражания.
Как писал Т. Ван Дейк: «как процесс коммуникативного взаимодействия учителя и учащихся в
профессиональной педагогической сфере, это коммуникативное событие, которое включает в себя значения,
общедоступные для участников коммуникации, знание языка, знание мира, установки и представления»
(Ван Дейк Т.А.).
Лингвисты говорят, что педагогический дискурс зависит от этнокультурной принадлежности.
Различаются как специфика преподавания, так и коммуникативная культура, и национальная ментальность.
Исследователи говорят, что педагогические дискурсы в России и Америке отличаются в режимах общения:
в России более доверительные отношения между педагогом и обучающимся, в Америки менее официальное
и более дружественное.
Во время урока происходит главное взаимодействие «учитель-ученик». Урок – коммуникативная
ситуация с определенными, заданными параметрами (время, иерархия, место) со определенными ситуации
в которых происходят речевые события, которые и представляют интерес.
Урок использует речевые акты, которые и являются основой взаимоотношений педагога с обучающимся.
Как утверждает А.Р. Габидулина, «педагогический дискурс в большинстве работ понимается как речевое
событие, происходящее на уроке». (Габидуллина, А.Р.).
Аксиологическая особенность педагогического дискурса
Виды дискурса имеют разные установки и характеристики. Они могут быть этическими,
интеллектуальными, эстетическими. «Нормы институционного дискурса отражают этнические ценности
социума в целом и ценности определенной общественной группы, образующей институт» (Карасик В.И.).
Первая цель педагогического дискурса — сформировать человека, его внутренний мир и систему
ценностей с акцентом на эстетических, интеллектуальных и этических ценностей. Сюда относятся нормы
морали, красоты и пользы.
Одна из важных факторов педагогического дискурса – оценка. Под аксиологической оценкой понимается
речевая реакция обучающего на поведение обучающегося.
Итак, как утверждает Н.Д. Арутюнова: «Дискурс – связный текст в совокупности с
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экстралингвистическими: прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами;
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Понятие «дискурс» включает в
себя «педагогический дискурс», характеризуемый иерархическими отношениями коммуникантов, главная
цель которого, социализация человека, связанная с интенциями участников общения – педагога и
обучающихся. Одна из функций педагогического дискурса – оценка, которой подвергается любое действие,
ситуация или речевое событие на уроке. Под аксиологической оценкой понимается речевая реакция
педагога на поведение или поступок обучающегося, поэтому важно исследовать оценочную деятельность
учителя в коммуникативно-прагматическом плане как важнейшую часть речевого поведения.
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EMOTION TRAINING AS AN IMPORTANT CHARACTERISTIC
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS
Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of teaching emotions. Feelings are the central
subject of Self-Science. Own feelings or those that are born in relationships. This is why the teacher and students
are required to focus on emotions. " Self-science" is an innovative phenomenon. The courses cover a wide range of
topics, from social development to living skills. Their goal is to increase the level of social and emotional competence in students along with regular education. The main thing here is emotional intelligence. Those emotions and
social life become topics of discussion. Of course, at first these activities may seem primitive. But after repeated
repetition of experiences, "the brain begins to reproduce them as enhanced pathways, as neural skills that are triggered in the event of coercion, frustration, resentment". And as a result of everything – the education of decency in
people.
The main social ability is empathy – the ability to understand the feelings of other people, accept their point of
view, respect it. You need to be a good listener and ask questions, because the focus here is on relationships. It is
important to distinguish between what people say or do and how you react to it. It is important to exercise selfconfidence rather than anger and passivity, learning the art of cooperation, conflict resolution and negotiating compromises.

Keywords: emotional intelligence, learning, emotions, conflicts, compromise, knowledge, competence,
skills, abilities, influence, cooperation, self-awareness, understanding
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРЯ У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
Аннотация: статья посвящена вопросам обогащения активного словаря и формирования потенциального студентов-иностранцев. Рассматриваются вопросы, формирующие языковые и речевые компетенции,
необходимые иностранным учащимся в овладении изучаемых дисциплин. Приводятся примеры заданий,
направленные на раскрытие способов предъявления и семантизации специальной лексики. В статье уделено внимание языковым источникам формирования потенциального словаря: введение производных и
сложных слов, их новых семантических вариантов, лексических единиц с общим корнем, а также словообразовательных моделей.
Анализируются профессионально ориентированные тексты, направленные на развитие навыков аналитического чтения. Терминология, специальная лексика, грамматические конструкции, характерные для
научного стиля речи способствуют формированию рецептивного словаря.
В статье рассматриваются несколько способов раскрытия значения лексических единиц, формирующих
пассивный словарь: подбор синонимов или антонимов; использование метода дефиниции, использование
различных видов наглядности; метод перевода.
Анализируются методы, расширяющие потенциальный словарь студентов-иностранцев: прием языковой
догадки, словообразовательный анализ.
Ключевые слова: активный и потенциальный словарь, русский язык как иностранный, язык профессионального общения
В современной методике преподавания русского языка как иностранного большое внимание уделяется
развитию речи и формированию речевых навыков. Практический курс русского языка для студентовиностранцев в техническом вузе ориентирован на формирование языковых и речевых компетенций, необходимых им для овладения изучаемых дисциплин.
На подготовительном факультете студентам-иностранцам в первую очередь необходимо освоить базовый лексико-грамматический материал, который позволит им общаться на социально-бытовые и социально-культурные темы. Для развития речевых навыков на начальном и среднем этапах грамматический и лексический материал подается структурированными «блоками», объединенными конкретной тематикой,
например, «рассказ о себе», «мой день», «моя страна и мой город» и т.п. Как показывает практика, на
начальном этапе студенты-иностранцы неплохо запоминают и используют в речи простые слова, словосочетания и клишированные выражения. Уже в первые месяцы обучения у студентов начинает формироваться активный (продуктивный) лексический словарь, позволяющий им выражать свои мысли на русском языке. К концу элементарного уровня активный лексический словарь студентов-иностранцев насчитывает около 780 лексических единиц. Количество лексем продуктивного словаря на базовом уровне увеличивается
до 1300 единиц и является достаточным для устного общения на изучаемые темы и ситуативного общения.
На завершающем этапе обучения активный словарь студентов-иностранцев должен варьироваться в пределах 2000-2300 единиц [1].
На среднем и продвинутом этапах обучения основной целью преподавания является расширение и активизация потенциального лексического словаря обучаемых, осмысленное использование знакомых слов и
выражений в устной речи, развитие навыков письменной речи. Увеличение количества лексических единиц
активного словаря происходит за счет введения и закрепления новых значений уже известных многозначных слов (например, кран – водопроводный кран, строительный кран, клетка – лестничная клетка), новыми
словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования (строить – строительство,
стройка; решать – решение), сложных слов (взаимодействие, высококачественный) [2].
На первом курсе технических вузов стоят несколько иные задачи преподавания. На первый план выходят задачи развития и совершенствования коммуникативных умений и навыков, направленных на снятие
языковых трудностей в сфере профессионального обучения. Практические занятия должны способствовать
расширению активного словаря учащихся профессиональной лексикой и формированию потенциального
(рецептивного) словаря. Владение русским языком в профессиональных целях предполагает, как хорошее
знание языка, так и владение специальной терминологической лексикой [3]. Незнание профессиональной
лексики приводит к полному или частичному непониманию устной и письменной речи. Отсюда и вытекает
необходимость увеличения активного и пассивного словарного запаса иностранных студентов новыми лексическими единицами, имеющие отношения к их специальности.
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В активный лексический словарь студентов входят слова и выражения, употребляемые в устной и письменной речи для выражения своих мыслей, а пассивный (рецептивный) словарь содержит слова, которые
могут быть поняты при чтении и аудировании благодаря контексту и фоновым знаниям. Как правило, пассивный лексический словарь превышает активный за счет интернациональных слов, терминов, производных слов, значения которых могут быть раскрыты благодаря знакомым словообразовательным аффиксам.
Рецептивный словарь должен формироваться не случайными, ситуативными словами и выражениями, а
преимущественно частотными профессиональными лексемами, которые студенты-иностранцы могут
встретить при чтении научной литературы по специальности или услышать во время лекций, семинаров и
т.п. Многократное повторение, усвоение и запоминание профессионально ориентированной лексики позволит иностранцам распознавать в устной речи, лучше понимать лекционный материал, правильно использовать их в учебно-профессиональной сфере. К языковым источникам формирования потенциального словаря
относятся производные и сложные слова, новые для учащихся семантические варианты знакомых слов,
лексические единицы с общим корнем, а также словообразовательные модели.
На практических занятиях по русскому языку в технических вузах одной из важнейших целей является
овладение навыками изучающего чтения научно-технической литературы по специальности. Предлагаемые
профессионально ориентированные тексты направлены на развитие навыков аналитического чтения, т.е.
научить студентов-иностранцев наиболее полному извлечению информации из текста, воспроизведению
его в устной форме. При этом большое внимание уделяется лексической работе с целью активизации потенциального словаря и пополнения пассивного. Текстовой материал, изучаемый на занятиях, должен максимально учитывать потребности будущей специальности студентов. Изучающее чтение текстов по специальности развивает навыки устной и письменной речи, способствует овладению языком специальности, в
частности, специальной лексикой, грамматическими конструкциями, характерными для научного стиля
речи. Лексическим материал, встречаемый в учебных текстах, способствует формированию рецептивного
словаря, то есть развитию способности узнавать и понимать впервые встреченные незнакомые слова.
Для студентов-иностранцев строительного факультета отбор тем и текстов должен производиться с учетом изучаемого специализированного материала. В связи с этим им предлагаются насыщенные необходимым с точки зрения научного стиля речи лексико-грамматическим материалом тексты. Для формирования
и активизации потенциального лексического словаря берутся тексты из оригинальных учебных пособий, из
книг и журналов, тематически связанных со специализацией студентов. Также могут быть использованы
небольшие научно-популярные тексты, в которых присутствуют преимущественно изученные и закрепленные грамматические конструкции, чтобы студенты фокусировали свое внимание на понимание основных
вопросов, изложенных в тексте. Однако, если текст насыщен «тяжелой» грамматикой, то все усилия студентов будут направлены на понимание грамматических конструкций, на трансформацию сложных предложений в простые, а не на понимание лексики, что приведет к непониманию прочитанного.
До чтения текста студенты выполняют предтекстовые и послетекстовые задания, в которых изучаемые
лексические единицы употреблены в словосочетаниях, предложениях и в микротексте. Объяснение значений нового лексического материала, его употребление в контексте и их многократное повторение направлено на снятие языковых и грамматических трудностей.
Учебные тексты, используемые на практических занятиях по русскому языку, являются одним из главных средств обучения, поэтому так важен тщательный отбор слов и выражений, подлежащих усвоению.
Профессионально ориентированную лексику можно отрабатывать как рецептивно, так и продуктивно.
Подготовительные упражнения предполагают сначала первичное устное представление слова, правильное
его произношение, определение его смысла, далее употребление этого слова в нетрудном с точки зрения
грамматики контексте, а уже потом закрепление и развитие умения использовать его в речи.
Объяснение новых слов можно проводить несколькими способами: используя синонимы или антонимы,
дефиницию, контекст, наглядность, перевод на родной язык. Одним из продуктивных способов является
работа со словарем. Перед применением этого метода необходимо объяснить правила пользования словарем, показать и расшифровать условные обозначения, встречающиеся в словарях, научить трансформировать слова в исходную форму, находить нужное определение многозначного слова в словарной статье. После объяснения студентам предлагается найти значение сначала однозначных слов, а затем и многозначных, использовать нужное определение в словарной статье для конкретного контекста. Учащиеся читают
предложения, выделяют незнакомые слова и ищут их значение в словаре. Например, для объяснения частотного профессионального словосочетания сферическая поверхность студентам предлагается найти в
словарной статье значение слова сфера. Студентам дается словарная статья, из которой им необходимо выбрать нужное определение слова: 1. область, пределы распространения чего-либо (сфера деятельности,
сфера влияния); 2. среда, общественное окружение (в своей сфере); 3. замкнутая поверхность, все точки
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которой равно удалены от центра, поверхность и внутреннее пространство шара. После ознакомления
со словарной статьей, студенты читают предложение, в котором используется это слово, и выбирают нужное определение лексической единицы. При составлении планов сферическую поверхность Земли проецируют на горизонтальную плоскость изображение уменьшают до требуемого размера [4].
Для формирования пассивного словаря можно использовать несколько способов раскрытия значения
лексических единиц. Первый способ заключается в подборе к слову синонимов или антонимов, однако не
ко всем профессиональным словам это применимо, так как полных синонимов и антонимов подобрать не
всегда возможно. Трудность этого способа заключается в том, что он является одноязычным, учащиеся
должны понимать значения слов, используемых преподавателем при объяснении. Использование метода
дефиниции хорошо развивает навыки аудирования. Метод дефиниции, как и первый способ, малоэффективен, если у студентов нет достаточного уровня владения языком. Для развития и активизации языковой догадки целесообразно использовать в качестве объяснения значения новых слов контекст. В качестве вспомогательных средств при объяснении значения слов могут быть применены различные виды наглядности,
например, карты, схемы, и пр. Метод перевода изучаемых новых лексем на родной язык, пожалуй, является
единственный способ объяснения, позволяющий полностью и всесторонне раскрыть значение слова. Перечисленные методы семантизации незнакомых слов имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Выбор оптимального способа зависит от этапа обучения и возрастных особенностей учащихся, и от
специфики изучаемых лексических единиц.
Для запоминания слов, вводимых в пассивный словарь студентов-иностранцев, а также их частого использования в речи необходимы последовательные упражнения. Студентам нужно не только понять значение слова, но и уметь распознавать его в речевом потоке, правильно произносить его и корректно использовать. Запоминание и правильное употребление новых слов можно добиться через комплекс языковых и
речевых упражнений, в которых данные лексические единицы представлены в словосочетаниях, предложениях, сверхфразовых единства и текстах. Для запоминания новых лексем студентам предлагаются задания,
в которых уже семантизированные слова используются в ином контексте [5].
Методистами (М.В. Ростовцевой и Н.А. Качаловым) предлагаются источники, расширяющие потенциальный словарь для обучающихся второму иностранному языку. Они выделяют положительный перенос,
прием языковой догадки, словообразовательный анализ и слова (когнаты). Эти методы также применимы и
для формирования потенциального словаря студентов-иностранцев, изучающих русский язык.
Метод языковой догадки является одним из важных источников пополнения потенциального словаря.
Методисты выделяют три вида догадок: внутриязыковую, межъязыковую и внеязыковую. Внутриязыковой
метод основывается на семантизацию слова исходя из его грамматической категории, его функции в предложении, а также наличие словообразовательных элементов. Межъязыковая подсказка может просматриваться в словах, образованных в результате заимствования из иностранных языков, в интернационализмах,
в полных и в частичных кальках, т.е. в словах и словосочетаниях, образованных по общей словообразовательной, синтаксической и смысловой модели, например, иметь возможность – to have an opportunity
(англ.), avoir la possibilite (фр.).
Внеязыковая подсказка вытекает из фоновых знаний фактов и явлений, отраженных в тексте. Чтобы активизировать языковую догадку, используются специальные задания, такие как, прочитайте микротекст,
определите его тему, объясните, как вы понимаете выделенные слова; прочитайте текст, объясните
значение подчеркнутых слов, проанализируйте слово по составу, определите его функцию в предложении.
Студентам дается небольшой по объему текст, в котором выделяются слова, о значении которых нужно
догадаться по контексту. Простейшими конструктивными элементами и одновременно простейшими горизонтальной и вертикальной конструктивными системами являются балка и стойка. Балка представляет собой прямой брус, имеющий прямоугольное, круглое или иной формы сечение, используемый в качестве
вертикальной опоры. Комбинация балок и стоек образует стоечно-балочную конструктивную систему.
Использование на уроках методов языковой догадки положительно сказывается на формирование потенциального словаря студентов-иностранцев.
Одним из продуктивных методов увеличения количества лексических единиц потенциального словаря
студентов-иностранцев является словообразовательный анализ слов, выяснение структуры слова с точки
зрения словообразовательной системы, понимание составляющих его морфем. Научившись анализировать
состав слова, вычленять корень и словообразовательные аффиксы, студенты легче понимают лексическое
значение слов. В качестве словообразовательных заданий студентам предлагается образовать от глаголов
существительные и наоборот, от имен прилагательных имена существительные; изменить значения слов,
используя приставки и т.п. Например, студенты должны разобрать слова по составу, назвать родственные
слов: конструктивный, пространственный, линейный, показатель, плоскостный [6]
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Практические занятия по русскому языку для студентов-иностранцев на первом курсе является более
профессионально-ориентированно, чем на подготовительном факультете, и учитывает специфику будущей
специальности. Поэтому так важно на занятиях не только читать аутентичные профессиональные тексты,
но и анализировать их, осваивать профессиональную лексику и термины, формировать навыки и умения
общения в профессиональной среде. Неправильное понимание и использование специальной лексики и
терминов ведет к смысловым ошибкам, затрудняют процесс обучения специальным дисциплинам или делают малоэффективным. Обучение правильному использованию специальной лексики представляет собой
сложную задачу в связи с существованием таких проблем как многоаспектность слова, наличие нескольких
значений, сочетаемости, значение контекста. Студенты, осваивая профессиональную лексику, должны не
только запомнить значение и форму слова, но и уметь пользоваться этими единицами в различных видах
речевой деятельности; научиться распознавать их при прослушивании лекций, понимать при чтении текстов, а также употреблять их в устной и письменной речи. Упражнения, направленные на формирование
рецептивно-продуктивного словаря, предполагают не просто повторение отдельно взятого слова, а осознанное использование его в словосочетании и предложении, запоминание слова не только фонетически, но
и его графический облик, умение образовать от него слова с использованием знакомых аффиксов, нахождение однокоренных слов.
Накопление активного и пассивного словарей не происходит одномоментно, поэтому и необходимо
формировать группу профессиональной лексики для усвоения конкретной темы. Лексический запас студентов пополняется от темы к теме, вводятся новые слова и значения уже известных слов. Объем лексического минимума, данный на одном практическом занятии, должен быть достаточным для успешного понимания конкретной изучаемой темы.
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FORMATION OF FOREIGN STUDENTS’ POTENTIAL VOCABULARY
Abstract: the article is dedicated to the problem of enriching the active vocabulary and forming a potential vocabulary of foreign students. The artical deals with the formation of language and speech competencies necessary
for foreign students to master the studied disciplines. The examples of exercises aimed at revealing the ways of
presenting and semanticizing special vocabulary are given in the article. Also the article focuses on language
sources of forming potential vocabulary – the introduction of derived words and compounds, their new semantic
variants, lexical units with a common root, as well as word-formation models.
Professionally oriented texts aimed at developing analytical reading skills are analysed. Terminology, special
vocabulary, grammatical constructions of the scientific style of speech contribute to the formation of a perceptive
vocabulary.
The article discusses several ways of revealing the meaning of lexical units that form a passive vocabulary – the
selection of synonyms and antonyms, the use of the method of definition and the method of translation, the use of
different types of visibility. The methods that expand the potential vocabulary of foreign students are analyzed: the
method of language guessing, word-formation analysis.
Keywords: active and potential vocabulary, Russian as a foreign language, the language of professional communication
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АДАПТАЦИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в современных условиях расширения социально-экономических и межкультурных связей
России и Китая широко развиваются партнерские отношения между российскими и китайскими вузами,
осуществляются программы академического обмена, наблюдается увеличение численности китайских студентов, обучающихся в российских вузах, рост числа научных контактов между педагогическим сообществом вузов двух стран. Реализация такого сотрудничества сопровождается проблемами социокультурной
адаптации китайских студентов в образовательной и социокультурной среде российских вузов. В настоящее время в российских и китайских вузах организация процесса обучения осуществляется на общих принципах и подходах компетентностно-ориентированной парадигмы образования, однако имеющая место социокультурная специфика обуславливает возникновение трудностей социальной и профессиональной адаптации китайских студентов-первокурсников, что обусловлено противоречиями национальных ценностей,
традиций и стереотипов родной и принимающих культур. В этих условиях приобретают актуальность проблемы разработки педагогических технологий, ориентированных на социальную и профессиональную
адаптацию китайских студентов-первокурсников в условиях межкультурной коммуникации в процессе
обучения в российских вузах. Огромным развивающим ресурсом обладает культурно-просветительская
деятельность, развитие которой неразрывно связано с развитием общества, общественных отношений, образования и культуры.
Ключевые слова: культурно-просветительская деятельность, образование, социальная и
профессиональная адаптация, педагогические условия, среда вуза, китайские студенты-первокурсники
Интенсивность современного процесса интеграции образовательных систем России и Китая в рамках
международного образовательного пространства и диалога культур обуславливает необходимость исследования проблемы культурно-просветительской деятельности как педагогического условия социальной и
профессиональной адаптации китайских студентов.
В настоящее время научных исследований, посвященных влиянию культурно-просветительской деятельности в процессе обучения российских и иностранных студентов на процесс адаптации в межкультурном пространстве принимающей стороны, в частности китайских студентов-первокурсников в условиях
российских вузов представлено недостаточно, освещены лишь некоторые вопросы по данной проблеме, что
требует своего дальнейшего изучения.
Актуальность состояния проблемы исследования является на сегодняшний день чрезвычайной в силу
ряда причин:
- потребностью китайских студентов в личностно-профессиональной и социальной адаптации в условиях освоения новой культуры и языка общения;
- потребностью высшего образования в научно-обоснованных педагогических технологиях, повышающих социальную и профессиональную адаптацию китайских студентов средствами культурнопросветительской деятельности в вузе;
- высоким социально-культурным и педагогическим потенциалом культурно-просветительской деятельности в условиях вуза в успешной социальной и профессиональной адаптации китайских студентов;
- недостаточной разработанностью теоретических подходов и методики культурно-просветительской
деятельности, обеспечивающих педагогическую и социокультурную поддержку китайских студентовпервокурсников как фактора адаптации к российскому образованию и к социокультурным особенностям
России;
- недостаточностью аналитических выводов и экспериментально-проверенных моделей и технологий,
обосновывающих эти выводы в педагогической теории и практике;
- недостаточной разработанностью научно-методологической и научно-прикладной основы культурнопросветительской деятельности в условиях вуза и её реализации.
Согласно нашему мнению, фактором успешной социальной и профессиональной адаптации китайских
студентов является культурно-просветительская деятельность в вузе и, следовательно, эти адаптации будут
успешными, если в образовательной среде вуза средствами культурно-досугового пространства будут
внедрены организационно-педагогические и психолого-педагогические условия реализации культурно16
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просветительской деятельности на основе межвузовского сетевого взаимодействия творческих китайских
студенческих групп образовательного процесса.
Объект исследования – социальная и профессиональная адаптация китайских студентов, а предметом
исследования является культурно-просветительская деятельность в вузе как условие успешной социальной
и профессиональной адаптации китайских студентов.
Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность организационно-педагогических и
психолого-педагогических условий культурно-просветительской деятельности в вузе, обеспечивающих
успешную социальную и профессиональную адаптацию китайских студентов в Москве. Для достижения
поставленной цели выдвинуты следующие задачи исследования:
1. Определить теоретические основы и специфику культурно-просветительской деятельностей в процессе социальной и профессиональной адаптации китайских студентов.
2. Провести исследование особенностей социальной и профессиональной адаптации китайских студентов в зависимости от культурно-просветительской активности студентов.
3. Разработать организационно-педагогическую модель социальной и профессиональной адаптации китайских студентов средствами культурно-просветительской деятельности.
4. Экспериментально апробировать эффективность организационно-педагогической модели социальной
и профессиональной адаптации китайских студентов средствами культурно-просветительской деятельности.
Теоретико-методологическую основу исследования составили:
− кросс-культурный подход, раскрывающий национальные и культурные особенности иностранных
студентов в процессе обучения в российском вузе (В.С. Библери др.) [7];
− системный, культурологический, компетентностный, личностно-деятельностный подходы высшего
образования (Н.Г. Агапова, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская и др.) [1, 2, 5, 9, 10];
− теоретические положения по формированию поликультурной среды образовательного учреждения
(Г.В. Безюлёва, А.И. Богданова, В.П. Борисенков, С.В. Гридин, О.В. Гукаленко и др.) [6, 8, 11, 15];
− теория культурно-просветительской и культурно-досуговой деятельности (И.Н. Грушецкая, А.Д.
Жарков, Ю.А. Клейберг и др.) [16,18, 19];
− теоретические подходы зарубежных и отечественных исследователей к проблеме социальнопсихологической и профессиональной адаптации личности (Г.М. Андреева, Г. Гартман и др.) [3, 13]
− исследования по проблеме адаптации студентов в высшей школе (Г.В. Безюлёва и др.) [6], в том числе
по проблеме адаптации китайских студентов в российских вузах (Вэй Син, Р.Р. Гасанова, И.А. Гребенникова и др.) [4, 12, 14].
В научной работе применен комплекс методов исследования, а именно:
- теоретические методы: анализ научной, научно-методической литературы, метод сравнения, метод
обобщения и систематизация;
- организационные методы: организация констатирующего, формирующего и контрольного эксперимента;
- эмпирические методы: методы моделирования; анкетирование – авторская анкета «Культурнодосуговые предпочтения китайских студентов в г. Москве»; тестирование: методика исследования адаптированности студентов в вузе Т.Д. Дубовицкой и др [17].
- методы количественной и качественной обработки данных: компонентный, уровневый, сравнительный и корреляционный анализ;
- статистические методы.
Экспериментальной базой исследования являются высшие учебные заведения города Москвы: МГУ,
МГПУ, МГЮУ, МГМУ, РУДН. Экспериментальную выборку составили китайские студенты первого года
обучения в количестве 286 человек, которые приняли участие в констатирующем эксперименте. В формирующем эксперименте принимали участие 96 китайских студентов первого года обучения МГУ (ЭГ – 48
студентов и КГ – 48 студентов). Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивалась
методологической обоснованностью теоретических положений; логически непротиворечивым теоретическим анализом; применением научных методов, адекватных предмету и задачам исследования, репрезентативностью объема исследуемой выборки и полученного эмпирического результата; использованием стандартизированных психологических методик; проведением математико-статистического и качественного
анализа полученных результатов.
В ходе исследования было:
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− разработано авторское определение культурно-просветительской деятельности, в котором отражены
социализирующий, ценностно-ориентирующий, деятельностный и личностный аспекты, определены ее
компоненты;
− уточнено понятие социальной и профессиональной адаптации китайских студентов в условиях культурного многообразия социокультурной и учебно-профессиональной среды вуза и городского мегаполиса;
− обосновано положение о том, что культурно-просветительская деятельность в условиях культурнодосуговой среды городского мегаполиса влияет на успешность социальной и учебно-профессиональной
адаптации китайских студентов в пространстве русской культуры и диалогического межкультурного взаимодействия;
− предложена и апробирована программа социальной и профессиональной адаптации китайских студентов средствами культурно-просветительской деятельности в культурно-досуговой среде московского мегаполиса.
Теоретическая значимость исследования заключается:
− в систематизации знаний о социальной и профессиональной адаптации китайских студентов средствами культурно-просветительской деятельности в условиях городского мегаполиса;
− в конкретизации научных представлений о содержании и компонентах культурно-просветительской
деятельности как фактора и условия успешной социальной и профессиональной адаптации китайских студентов.
Практическая значимость исследования заключается:
− в возможности эффективно организовать процесс социальной и профессиональной адаптации китайских студентов в московских вузах средствами культурно-просветительской деятельности в культурнодосуговой среде московского мегаполиса на основе межвузовского сетевого взаимодействия творческих
китайских студенческих групп образовательного процесса;
− в разработке авторских диагностических методик для оценки сформированности компонентов культурно-просветительской активности китайских студентов в культурно-досуговой среде московского мегаполиса.
Развитие международных связей России и Китая в сфере образования актуализировали проблемы обеспечения социальной и учебно-профессиональной адаптации китайских студентов в новых социокультурных условиях российских вузов. Сама научная работа посвящена проблеме исследования научнотеоретических, организационно-педагогических и психолого-педагогических основ культурнопросветительской деятельности как средства успешной социальной и профессиональной адаптации китайских студентов в Москве. Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил сформулировать авторскую позицию к сущности и содержанию культурно-просветительской деятельности, которая
понимается как форма социализирующей и ценностно-ориентирующей досуговой деятельности, как личностно-деятельностное новообразование, включающее эмоционально-ценностный, когнитивный и мотивационно-действенный компоненты, обеспечивающие культурно-просветительскую активность личности китайских студентов.
Социальная и профессиональная адаптация китайских студентов определяется как активноприспособительный и развивающий процессы приспособления к новым условиям культурного многообразия социокультурной и учебно-профессиональной среды российских вузов и городского мегаполиса. Признавая феномен адаптации как системное явление и системный процесс, нами выделены ее компоненты, в
качестве которых выступают учебно-профессиональная, социально-психологическая и межкультурная
адаптация, отражающие многообразие приспособительных процессов личности китайских студентовпервокурсников во время обучения в новых социокультурных условиях принимающей стороны.
Исследование культурно-просветительской активности китайских студентов-первокурсников показало,
что ее эмоционально-ценностный и мотивационно-действенный компоненты отражают ситуативный интерес, эмоционально нейтральное или слабо-положительное отношение к объектам русской и мировой культуры московского мегаполиса; низкий уровень когнитивного компонента отражает затруднения с названием произведений русской культуры, со знанием музеев, памятников, памятных мест московского мегаполиса. Каждый пятый студент показал низкий уровень культурно-просветительской активности, отсутствие
интереса и желания проявлять активность в познании произведений русской и мировой культуры культурно-досуговой среды московского мегаполиса.
Исследование адаптационных процессов в зависимости от культурно-просветительской активности студентов показало, что китайские студенты, активные в культурно-просветительской деятельности, характеризуются высокой социальной и профессиональной адаптацией. Это отражает их адаптированность в сфере
учебной деятельности и в сфере отношений в студенческой группе; преобладание адаптивно18
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интерактивного типов социально-психологической адаптации, высокую личностную и этническую толерантность в межкультурной адаптации. У китайских студентов с низкой культурно-просветительской активностью выявлено преобладание ностальгического типа социально-психологической адаптации к новым
социокультурным условиям жизнедеятельности.
В группе китайских студентов с высокой культурно-просветительской активностью компоненты культурно-просветительской активности образуют достоверные связи со всеми компонентами адаптации – с
учебно-профессиональным, с социально-психологическим и межкультурным. У китайских студентов с
низкой культурно-просветительской активностью достоверные связи выявлены только по эмоциональноценностному компоненту культурно-просветительской активности с учебно-профессиональным и социально-психологическим компонентами адаптации.
В ходе исследования была разработана и апробирована организационно-педагогическая модель культурно-просветительской деятельности как средство социальной и профессиональной адаптации китайских
студентов в Москве. Выделены ее компоненты − ценностно-целевой, организационно-педагогический и
содержательный компонент, технологический и результирующий компонент, каждый из которых отражает
собственное содержание. Ведущими организационными формами модели стали творческие китайские студенческие группы субъектов образовательного процесса, культурно-просветительская активность которых
реализовывалась на основе межвузовского сетевого взаимодействия, и тьютерское сопровождение процессов адаптации китайских студентов (см. на рис. 1).

Рис. 1. Организационно-педагогическая модель социальной и профессиональной адаптации
китайских студентов в Москве средствами культурно-просветительской деятельности
19
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В рамках деятельности китайских студенческих групп осуществлялась как культурно-просветительская
деятельность, так и социально-культурное взаимодействие в поликультурной среде вузов с использованием
активных и интерактивных методов. В ходе формирующего эксперимента студенты экспериментальной
группы продемонстрировали более интенсивную положительную динамику по всем компонентам социальной и профессиональной адаптации и культурно-просветительской активности. Китайские студенты контрольной группы, которые были включены только в тьютерское сопровождение адаптационных процессов,
показали достоверное повышение только по компонентам учебно-профессиональной адаптированности к
учебной группе, по интерактивному типу социально-психологической адаптации, по социальной и этнической толерантности межкультурной адаптации, по эмоционально-ценностному компоненту культурнопросветительской активности.
Полученные результаты экспериментально обосновали эффективность заявленной в исследовании модели. Результаты и выводы подтвердили гипотезу исследования и показали, что культурнопросветительская деятельность является фактором и условием успешной социальной и профессиональной
адаптации китайских студентов-первокурсников в Москве. Данное исследование не исчерпывает решение
рассматриваемой проблемы. Перспективным направлением дальнейшего исследования могут стать структурно-динамические особенности, личностные и коммуникативные детерминанты социальной и профессиональной адаптации в зависимости от культурно-просветительской активности китайских студентов.
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ADAPTATION OF CHINESE STUDENTS DEPENDING
ON CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES
Abstract: in modern conditions of expanding socio-economic and intercultural relations between Russia and
China, partnerships between Russian and Chinese universities are widely developing, academic exchange programs
are being implemented, there is an increase in the number of Chinese students studying at Russian universities, an
increase in the number of scientific contacts between the pedagogical community of universities of the two countries. The implementation of such cooperation is accompanied by the problems of the sociocultural adaptation of
Chinese students in the educational and sociocultural environment of Russian universities. At present, in Russian
and Chinese universities, the organization of the learning process is carried out on the general principles and approaches of the competence-oriented paradigm of education, however, the existing socio-cultural specificity causes
the emergence of difficulties in social and professional adaptation of Chinese first-year students, which is due to the
contradictions of national values, traditions and stereotypes of the native and host cultures. In these conditions, the
problem of developing pedagogical technologies, focused on the social and professional adaptation of Chinese
first-year students in the context of intercultural communication in the process of studying in Russian universities,
becomes urgent. Cultural and educational activities, the development of which is inextricably linked with the development of society, social relations, education and culture, has a huge developmental resource.
Keywords: cultural and educational activities, education, social and professional adaptation, pedagogical conditions, university environment, Chinese first-year students
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ПОДГОТОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В КИТАЕ
Аннотация: статья посвящена состоянию и проблемам подготовки «универсальных» учителей в начальных школах Китая с точки зрения государственной политики и обстоятельств их подготовки в университетах. С 2006 г. в вузах действительно ввели широко направление по обучению «универсальных» учителей,
т.е. прошло с тех пор уже 14 лет. За эти годы государство приняло ряд мер, направленных на стимулирование развития подготовки «универсальных» учителей для решения проблем в образовании населения сельских районов Китая и повышения у них качества школьного обучения. В вузах также началась подготовка
«универсальных» учителей автономно в соответствии с реальной проблемной ситуацией сельских районов
Китая. В настоящее время в системе подготовки учителей в Китае существуют проблемы различного характера начиная с понятий об «универсальном» учителе до неравномерного приема на обучение и отсутствия
единых стандартов учебной программы, а также отсутствия системы переподготовки. Для решения назревшей ситуации – улучшения подготовки учителей по повышению их квалификации необходимо непрерывно
продолжать долгосрочное устойчивое развитие подготовки «универсальных» учителей и проводить обучение не только в развитых городах, но и в самих сельских районах Китая.
Ключевые слова: бакалавриат, вузы, государственная политика в образовании, обучение, подготовка
учителей, проблемы образования, стандарты, «универсальный» учитель в Китае
С начала XXI в. в Китае стали пристально обращать внимание на подготовку «универсальных» учителей
и поэтому в 2006 г. провели «Реформу новой программы обучения». В октябре 2014 г. Министерство Образования Китая запустило «План реформы подготовки выдающихся учителей», по которому возросли требования в том, чтобы начальная школа сосредоточила усилия на модели подготовки «универсальных» учителей начальной школы, их уникальной подготовки как любящих своё дело и имеющих всестороннюю способность и возможность преподавать не один, а несколько предметов [7].
Стоит отметить, что «универсальный» учитель это новшество для китайского образования. Что такое
«универсальный» учитель? «Научное знание стремительно развивается и даже классические идеи, казавшиеся ещё вчера навсегда устоявшимися и ясными, обрастают массой интерпретаций и подробностей» [2,
с. 42]. Для этого вопроса в Китае пока не существует единого мнения. На китайском языке «универсальный» учитель является учителем по всем предметам в начальной школе. Обычно считают, что это учитель,
который владеет знанием нескольких предметов, обладает теоретическими знаниями, такими как педагогика, психология, владеет различными педагогическими способностями и навыками, и может самостоятельно
преподавать несколько предметов [11]. «К сожалению, до сих пор инструментальность и практичность теоретических знаний по педагогике и психологии, получаемых в педагогическом вузе, остаются невысокими»
[9, с. 107]. И из документов Министерства Образования Китая можно получить такое пояснение, что «универсальный» учитель – является учителем, который может учить нескольким предметам в школе.
Какова на данное время государственная поддержка?
В документах:
- 2001 г. «Плановый конспект реформы базового образования (в опытном порядке)»,
- 2011 г. «Стандарт учебной программы для педагогического образования (в опытном порядке)»;
- 2012 г. «Стандарт для профиля учителей начальных школ (в опытном порядке)» упоминалось что «универсальный учитель» должен имеет многопредметные и комплексные знания.
В «Мнениях по активному продвижению подготовки учителей в сельских районах» от 2012 г., в «Мнениях по реализации реформы подготовки выдающихся учителей» от 2014 г. и в «Плане поддержки учителей
в сельских районах (2015-2020 гг.)» от 2015 г. четко сказано, что следует массово готовить «универсальных»
учителей для всех больших городов и провинций Китая. И, естественно ряд этих образовательных политик
сыграли и имеют важную направляющую роль в движении подготовке «универсальных» учителей начальных школ.
С одной стороны, целью подготовки «универсальны» учителей является повышение качества их общего
образования. В мировом образовательном пространстве большинство развитых странах проводят универсальное обучение в младших классах начальных школ. Универсальное обучение помогает способствовать
всестороннему развитию учеников, а также развивает индивидуальный характер ребенка. Эта модель является прерогативой обучения и положительной тенденцией развития детей в начальных школах. В настоящее
время по старинке проводится обучение отдельному предмету в младших классах начальных школах в Ки23
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тае, однако развивать и распределять универсальное обучение необходимо, чтобы улучшить ситуацию в китайской образовательной системе и идти в ногу со временем.
С другой стороны, в сельских районах существуют такие проблемы как:
- не хватает учителей или происходит старение учителей;
- качество образования в сельских районах хуже по сравнению с городами.
Распределение универсального обучения и подготовка «универсальных» учителей может решить эти
проблемы в определенной степени.
В аспекте государственной политики и подготовленных документов задача подготовки «универсальных»
учителей в Китае считается решаемой проблемой во всем образовательном процессе, и повышение качества
образования может соответствовать и соотноситься с обстоятельствами бурного экономического развития
Китая.
Подготовка «универсальных» учителей в вузах
В соответствии с национальной политикой увеличивается число провинций приступивших к обучению
подготовки «универсальных» учителей. Впервые начали подготовку «универсальных» учителей начальных
школ в 2006 г. в провинции Хунань. За их примером последовали провинции Цзянси, Чжэцзян, Хубэй, в городе Чунцин и Гуанси-Чжуанском автономном районе. А затем стали проводить практику подготовки «универсальных» учителей начальных школ и в провинциях Цзянсу, Хэбэй, Хэнань и провинции Аньхой.
В настоящее время подготовка «универсальных» учителей начальных классов осуществляется в вузах
Китая повсеместно. В 2020 г. в «Проекте реформы подготовки выдающихся учителей» участвуют уже 20
вузов. Среди них принимается договорная система подготовки, то есть выпускники по профилю «универсальных» учителей начальных школ будут направлены в школы сельских районов и там смогут преподавать
[8].
К сожалению, министерство образования Китая не разработало единую программу подготовки для профиля начального образования (направление «универсальный учитель»). Так, к примеру, «до 80-х годов в
Англии не было единого стандарта содержания учебных программ для студентов, включая начальную
среднюю школу. В то время учитель начальной и средней школы имел автономию и мог самостоятельно
определять содержание и формы своего обучения. Учителя также поощрялись за стремление развивать педагогические инновации. Таким образом, учебные заведения для учителей также самонастраивались для
разработки учебных планов» [10, с. 127]. В настоящее время китайские вузы также самостоятельно разрабатывают и внедряют модель подготовки «универсальных» учителей в соответствии с реальной ситуацией и
потребностями развития провинции и регионов. Например, в Шанхайском педагогическом университете
проводится проект «Подготовка выдающихся учителей, направленная на интернационализацию образования», его профиль – начальное образование (направление универсального) ориентировано на международное образование и принимает модель «всестороннего обучения, разделения подготовки студентов гуманитарного и естественного направлений» [3]. В провинции Хэнань подготовка «универсальных» учителей
начата для того, чтобы решить проблему начального образования в сельских районах, где принимается модель сотрудничества между вузами и школами [4].
Существующие проблемы в подготовке универсальных учителей:
- уровень зачисления несбалансирован,
- не соответствует тенденциям квалификационных требований учителей.
Вузы принимают студентов и подразделяют их на 2 уровня подготовки: специалистов и бакалавриат.
Возьмем, к примеру, провинцию Хэнань. С 2017 г. по 2019 г. в 7 университетах, где осуществлялось начальное образование (направление «универсальный учитель»), было зачислено общей численностью 3000 студентов за каждый учебный год, в том числе, 1000 студентов на уровень бакалавриата и 2000 студентов на
уровень специалиста. В 2020 г. принимают всего 2900 студентов, в том числе 1000 студентов на уровень
специалиста [4]. И в провинции Аньхой в 2020 г. приняли всего 3883 обучающихся, в том числе 350 студентов на уровень бакалавра и 3533 студентов на уровень специалиста [3].
С точки зрения доли уровней приема, прием в вузы не соответствует тенденциям академических требований учителей. В настоящие время школы предпочитают принимать выпускников бакалавриата на работу,
а некоторые школы даже требует уровень не ниже магистратуры. Кроме того, Министерство Образования
Китая провело опрос о том как продвигаются реформы подготовки учителей и акцент был сделан на подготовку учителей бакалавриата для школ обязательного образования [6]. Как видно, требование степени образования для учителей не ниже бакалавра является одной из тенденций не только в Китае но и в мире. И в
будущем потребуется больше учителей с уровнем бакалавра. Вследствие чего, правительство на ряду с вузами должны подчеркивать важность подготовки «универсальных» учителей не ниже уровня бакалавриата
и поощрять больше талантливую молодежь поступать на обучение факультета начального образования по
24
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направлению «универсальный учитель».
Кто такой настоящий «универсальный учитель»? (Понятие «универсальный учитель» отличается от
смыслового понятия в международном значении).
Универсальное обучение принято в большинстве стран, таких как Великобритания, США, Япония и Россия для младших классов начальных школ. Хотя учитель должен отвечать за преподавание знаний нескольких предметов и это не отдельное предметное обучение, а интеграция содержания и знаний по каждому
предмету. Интеграция знания различных предметов может предоставить ученикам более широкий мир познаний. Из этого понимания складывается настоящее понятие об «универсальном учителе» в других странах [5].
Однако цель подготовки «универсальных» учителей в вузах Китая состоит в том, чтобы дать учителям
возможность нести ответственность за преподавание нескольких предметов. Ведь, по сути, в школах осуществляется преподавание отдельных предметов. Когда выпускники начнут работать в школах то, они отвечают за преподавание предметов отдельно. Со временем такой учитель в конечном итоге превращается в
учителя-предметника и в то же время увеличивается загруженность учителя. В этом случае теряется первоначальный смысл подготовки универсальных учителей. Сейчас только в некоторых развитых городах, таких
как Шанхай, Пекин, Ханчжоу, в некоторых международных школах проводятся универсальное обучение в
младших классах, таким же образом, как и в других странах США, Англии, России. Однако подготовка
«универсальных учителей» может продолжаться и развиваться непрерывно только в том случае, если универсальное обучение действительно осуществляется в начальных школах не только в больших городах, но и
в сельских районах.
Существует проблема отсутствия единого стандарта и системы непрерывного развития «универсальных» учителей.
Программа подготовки универсальных учителей устанавливается и реализуется вузами самостоятельно,
а Министерство Образования Китая до сих пор не разработало единого стандарта учебной программы. Это
может привести к неравному уровню образования выпускников. Ведь, «образовательная программа – это,
по сути, модель достижения образовательного результата» [1, с. 63].
Кроме того, отсутствует соответствующее обучение без отрыва от производства для «универсальных»
учителей на рабочем месте, и определение звания не учитывает «универсальных» учителей, поскольку текущая система для определения звания только действительна для учителей по отдельному предмету, например выдающий учитель по китайскому языку, учитель первого класса по китайскому языку. Для долгосрочного развития «универсальных» учителей необходимо планировать и обеспечивать непрерывное профессиональное развитие универсальных учителей.
Выводы
«Универсальный» учитель – это сравнительно новое явление, которое появилось в китайском образовательном пространстве только в последние годы. Целью подготовки универсальных учителей в Китае является, во-первых, соответствие международным тенденциям развития образования, во-вторых, решение
учебных проблем в сельских районах и повышение качества образования. Однако с точки зрения учебных
программ, проводимых университетами, основная задача нынешней подготовки универсальных учителей в
Китае заключается в улучшении условий обучения в сельских районах. Из-за реальной ситуации с подготовкой учителей текущая подготовка «универсальных» учителей имеет такие проблемы, как неравномерное
зачисление, отсутствие единой учебной программы, стандартов и отсутствие переподготовки на рабочем
месте. Для долгосрочного устойчивого развития подготовки универсальных учителей необходимо начать с
распространения универсального обучения в начальных классах не только в развитых городах, но и в сельских районах провинций Китая. Кроме того, необходимо улучшить квалификационную систему и непрерывно развивать новое нужное ко времени направление «универсальных» учителей.
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UNIVERSAL TEACHER TRAINING IN CHINA
Abstract: the article is devoted to the state and problems of training "universal" teachers in primary schools in
China from the point of view of public policy and the circumstances of their training at universities. Since 2006,
universities have introduced a wide range of training for “universal” teachers, so 14 years have passed since then.
Over the years, the state has taken a number of measures aimed at stimulating the development of training "universal" teachers to solve problems in the education of the population of rural areas of China and improve their quality
of schooling. Universities have also started training “universal” teachers autonomously in accordance with the real
problematic situation of rural China. At present, the system of teacher training in China has various problems, ranging from the concept of a “universal” teacher to uneven admission to training and the lack of uniform standards for
the curriculum, as well as the lack of a retraining system. To solve the urgent situation - to improve the training of
teachers to improve their qualifications, it is necessary to continuously continue the long-term sustainable development of the training of "universal" teachers and conduct training not only in developed cities, but also in the rural
areas of China themselves.
Keywords: bachelor course, universities, public policy in education, training, teacher training, educational
problems, standards, «universal» teacher in China
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в современных условиях инклюзивное образование – это новая образовательная философия, проявляющаяся в требовании равенства всех участников образовательного процесса, без каких на то
либо классификаций исключений и дискриминаций. В сферу инклюзивного образования включаются все
учащиеся, ведь оно призвано способствовать обучению всех детей совместно, включая детей с ограниченными возможностями. Специальное образование же ориентировано только на определенную часть детей с
особыми потребностями. В то же время, высшее образование, предоставляемое для незрячих студентов,
всегда сталкивалось с дилеммой узкого профессионального образования, ориентированного таким образом
из-за нехватки различных учебных ресурсов. В результате вузам для обучения слепых трудно интегрироваться и развиваться, а это неизбежно сказывается на качестве высшего образования для слепых. С тех пор,
как в 2000 году Школа специального образования Пекинского Объединенного университета открыла обучение на получение высшего образования незрячим, то на сей день было подготовлено десятки сотен выпускников по двум специальностям. В настоящее время почти 110 слепых студентов обучаются по трем направлениям. В последние годы университеты, в целях усиления учебной поддержки и обеспечения более комфортных условий для обучения незрячих, создали учебные ресурсные центры. В их функционал заложен
оказание различной поддержки слепым в преодолении трудностей обучения. В процессе такой поддержки
при университетах слепые люди успешно овладевают всеми видами профессиональных знаний и навыков,
подходящими для их развития, удовлетворения нужд и потребностей наравне со здоровыми обучающимися.
Ключевые слова: высшее инклюзивное образование, незрячие студенты, обучение, развитие, ресурсные
центры, слепые, специальные условия обучения
Осуществление безбарьерного профессионального обучения студентов с ограниченными возможностями
в системе высшего образования для слепых в Китае следует отсчитывать с начала прошлого века. Однако
создание специальных факультетов в вузах, использование отдельного приема на обучение и сдачи экзаменов, отдельные профессиональные направления и специализации в области методики преподавания началось в 1980-х годах [5]. В настоящее время в Китае, по предварительной статистике, количество колледжей
для слепых студентов, в которых они получают высшее образование, составляет менее 1000 человек. В них
они приобретают такие специальности как: «мастер акупунктуры и массажа», «настройщик фортепиано»,
«специалист по компьютерным технологиям».
По слабовидящим студентам не могут составить полную статистику, поэтому и нет точных данных. Однако, согласно нынешней ситуации и экспертным оценкам, существует не более 2000 студентов с нарушениями зрения. Большинство специальностей, которые они изучают, связаны с гуманитарными науками, такими как литература и образование. Существует множество причин для такой ситуации, т.к. из-за нарушения зрения незрячие студенты не могут изучать все виды визуальных учебных материалов, наравне со зрячими студентами, потому, что они не могут использовать все виды и средства учебного инструментария, в
которых должно быть задействовано зрение. Кроме того, трудно подобрать различные учебные инсталляции и оборудование в поддержку незрячим студентам. Это одна из важных причин замедленного развития
высшего инклюзивного образования для слепых: небольшого количества выбора специальностей и узкого
их охвата. Хотя, «сегодня инклюзия становится неотъемлемой значимостью современного образования на
любых его уровнях и в вузах создаются модельные образцы специальных образовательных условий по техническому и организационному оснащению» [2, с. 147] и всё же:
– Требуется создание учебных ресурсных центров.
Основная цель создания учебных ресурсных центров состоит в том, чтобы обеспечить учащихся с нарушениями зрения наличием учебного оборудования, материалов и пособий для приобретения ими передовых
профессиональных знаний и навыков, чтобы физические недостатки учащихся не создавали препятствий
для их обучения. В то же время, благодаря поддержке учебных средств, незрячие студенты могут выбирать
более широкий диапазон специальностей высшего образования. Студентам не нужно слишком много уделять времени на обдумывание личных физических проблем и преград в профессиональном обучении, а они
смогут в основном более спокойно следовать социальным потребностям и личным увлечениям для выбора
своего индивидуального пути и получения специальности.
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– Необходимо повышение качества высшего инклюзивного образования для слепых.
В настоящее время существует большой разрыв между требованиями к обучению и стандартами подготовки высшего инклюзивного образования для слепых и обычного высшего образования. При поддержке
учебных ресурсных центров студенты могут учиться без препятствий, повышать свою успеваемость и мотивацию. В то же время может быть расширен выбор специальностей, адаптированных к учебным интересам
и индивидуальным потребностям студентов-инвалидов, что является важной гарантией повышения качества высшего инклюзивного образования для слепых студентов.
– Нужно использовать потенциал образовательных технологий в существующих учебных ресурсных центрах.
Создание учебных ресурсных центров для слепых студентов колледжей также может позволить специальным высшим учебным заведениям лучше использовать потенциал существующих образовательных технологий. Вообще говоря, основа специального образования заключается в особенностях образовательных
объектов, и между отдельными людьми и группами существуют большие различия [6]. А.Г. Асмолов предлагает «вариативное, развивающее, смысловое образование, целью которого является формирование такой
картины мира в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, которая бы обеспечивала ориентацию личности в различного рода жизненных ситуациях, в том числе и в ситуациях неопределенности» [1].
И «мы ведь нередко встречаемся с особыми образовательными потребностями, имеющими социогенный
характер, и различаются они у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения их психофизического развития, что и определяет особую логику построения учебного процесса, которые находят
свое отражение в структуре и содержании образования» [4, с. 148]. В соответствии с концепцией инклюзивного образования вопрос о том, как добиться эффективного обучения в классе, является темой, которую
учителя специальных учебных заведений должны тщательно изучить. Специальные колледжи и университеты, обеспечивающие образование для инвалидов, учредили несколько специальностей в соответствии с
характеристиками инвалидов, но корреляция между этими специальностями относительно мала, что приводит к неэффективной трате профессиональных ресурсов (например, незначительное использование профессионального экспериментального оборудования).
Создание учебных ресурсных центров, во-первых, поможет сконцентрировать некоторые общепрофессиональные учебные средства и подготовить оборудование, сократить повторные инвестиции и повысить эффективность использования; во-вторых, поможет использовать для дальнейшего развития, обдумывания и
тестирования того, как повысить универсальность существующих ресурсов и обновлению оборудования
для разрешения противоречия между высокой стоимостью и низкой степенью получения образования инвалидами путем обеспечения теоретической и практической базой в достижении цели и увеличения функционала учебных средств.
Каковы же функции учебных ресурсных центров?
1. Обеспечение индивидуального подхода в обучении, решение теоретических и практических задач индивидуального обучения.
Фактически то, что касается обучения знаниям и навыкам учащихся, то каждый отдельный студент имеет различия в способностях, стиле, предпочтениях и привычках обучения. Это проводит к необходимости
педагогам предлагать учащимся подходящие способы разрешения этих проблемных зон в обучении. Требуются индивидуальные программы и меры по усовершенствованию обучения. Конечно, предоставление и
реализация такого рода программ и мер должны осуществляться путем непрерывной обкатки методов взаимодействия между учителями и учениками, а также постоянного накопления опыта, что совсем не просто.
С вышеуказанными проблемами слепые студенты колледжей сталкиваются также как и в процессе получения высшего образования. Стоит помнить, что инклюзивное «образование кроется в человеческой гуманности: – каждый человек способен чувствовать и думать; – каждый имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным, а его ценностная значимость не зависит от его способностей и достижений; – все люди
нуждаются в поддержке и дружбе; – подлинное образование осуществляется в контексте реальных взаимоотношений; – достижение прогресса в том, что люди могут делать, а не в том, что не могут; – разнообразие
мира усиливает человека всесторонне» [4, с. 150].
В связи с этим пониманием и всеми существующими проблемами предназначение учебных ресурсных
центров будет состоять в том, чтобы предоставить учащимся различные дополнительные учебные материалы, средства обучения и учебные пособия. В учебных ресурсных центрах также можно будет обсудить
практические требования к обучению, основанные на различиях учащихся и обобщить теорию обучения,
которая может соответствовать индивидуальной потребности студентов. Точно так же в учебных ресурсных
центрах для слепых студенты могут сначала обратиться за помощью к учителям или другим лицам, чтобы
разработать индивидуальные учебные программы и меры, подходящие именно им. Кроме того, студенты
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могут использовать «оборудование» для индивидуального и самостоятельного обучения. Для этого, в учебных ресурсных центрах будут находиться индивидуальные наставники, помогающие в выборе и изучении
профессиональных курсов слепыми студентами. Учителя могут дать студентам рекомендации по их проблемам при изучении профессиональных курсов, а также помогут оказать помощь и дать рекомендации
студентам при использовании оборудования и материалов учебных ресурсных центров.
Из-за различий в остаточном зрении и способностях к обучению, студенты с проблемами зрения нуждаются в индивидуальном подходе и поддержке в процессе обучения. Преподаватели должны сформулировать и предоставить рекомендации по индивидуальным программам обучения, основанным на психологических характеристиках и индивидуальных способностях студентов. Ведь «ведущим принципом инклюзивной образовательной деятельности является готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных категорий обучающихся за счет модернизации образовательной системы, т.е. в её структурных, содержательных и технологических звеньях. В связи с чем, практическая реализация и теоретическая
научная база инклюзивного образования постоянно пополняется новыми сведениями, интенсивно развивается во всех направлениях, являясь одной из важнейших инновационных стратегий в процессах и достижений человека и общества» [3, c. 140].
2. Улучшение способностей к автономному обучению слепых студентов.
Эта функция учебных ресурсных центров заключается в поддержке студентов с ограниченными возможностями и, в конечном итоге, направлена на повышение их способностей к самостоятельному обучению.
Умение обучить – это цель. Учебная поддержка учебных ресурсных центров направлена в основном на
обучение студентов и их использованию специальных учебных инструментов для преодоления физических
препятствий в обучении. Хотя учебные ресурсные центры обеспечивают поддержку в обучении, но в конечном итоге они предназначены для помощи в улучшении способностей в самостоятельном обучении.
Самым важным является то, что слепые студенты колледжей в учебных ресурсных центрах должны
научиться выбирать учебные инструменты и вспомогательные материалы, которые соответствуют их способностям к обучению, чтобы в конечном итоге достичь цели улучшения их навыкам к самостоятельному
обучению [7]. Следовательно, в аппаратной части учебных ресурсных центров необходимо иметь оборудование, подходящее для незрячих студентов. В функциональной настройке ресурсного центра оно должно
соответствовать требованиям повышения навыков и способностей слепых студентов. При предоставлении
заданий, задача преподавателя будет – улучшить навыки самообучения студентов. Умение достичь цели
обучения во всей полноте возможностей – главная задача незрячего студента. В каждой работе нужно обращать внимание на соблюдение этого принципа.
3. Создание условий и среды сетевого обучения для расширения возможностей обучения слепых студентов.
Технологическое оборудование и условия компьютерных сетей являются важными средствами и оборудованием учебных ресурсных центров, ведь они непременно используются в обучении слепых студентов.
Во-первых, в учебных ресурсных центрах необходимо создать хорошие условия и среду для сетевого
обучения, например: автономное и сетевое использование компьютера должно иметь функцию «чтения с
экрана», чтобы студенты могли просматривать, редактировать, совместно использовать и выводить различные данные на машину. В то же время оборудование для преобразования и печати в шрифт Брайля должно
быть полным, чтобы слепые студенты колледжей могли использовать эти средства и оборудование для получения учебной информации и материалов, как обычные люди – без препятствий. Преодолеть свои «невидимые» преграды и по-настоящему достичь максимума использования сетевой среды в обучении.
Во-вторых, учебные ресурсные центры должны предоставлять различные учебные пособия и материалы
для облегчения обучения слепых учащихся. Такие как: специальный диктофон, оборудование для записи
компакт-дисков, различные книги с крупным шрифтом, шрифт Брайля, компакт-диски и т.д. Учебные ресурсные центры также должны быть оборудованы некоторыми наглядными пособиями для удовлетворения
потребностей слабовидящих учащихся, чтобы они могли "видеть" во время учебы. В то же время они
должны быть оснащены полиграфическим оборудованием для изготовления текстовых материалов "крупных персонажей", т.е. предоставлять помощь, поддержку и услуги в обучении для учащихся с ослабленным
зрением и слепых.
Что даст распространение и увеличение учебных ресурсных центров?
1. Расширение области знаний и создание хорошей аппаратной инфраструктуры. Расширение функций
учебных ресурсных центров обеспечат поддержку слепым студентам в изучении различных специальностей.
Необходимо принять меры, чтобы использовать обширные профессиональные ресурсы колледжей и
университетов с постепенным привлечением слепых студентов для обучения по широкому спектру направ30
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лений, такие как: компьютерные, всем образовательным специальностям гуманитарного цикла, включая
юриспруденцию и иностранные языки. Расширение выбора учебных профессий слепых студентов в первую
очередь должно соответствовать их разнообразным потребностям профессионального обучения слепых и
отражать справедливый подход их к праву на образование.
2. Развивать различные функции учебных ресурсных центров
Аппаратное оборудование составляющее учебный ресурсный центр очень важно. Необходимое оснащение оборудованием: точечный дисплей Брайля, компьютерная система преобразования текста в шрифт
Брайля, оборудование для копирования текста Брайля, оборудование для печати текста Брайля, компьютерная сетевая система голосовых подсказок для слепых и т.д. Кроме того, для учебного ресурсного центра
следует открыть специальное помещение и компьютерный класс. А для слепых следует предоставить
удобную и хорошо оборудованную – выстроенную сетевую среду обучения.
3. Предоставление штатного персонала для проведения исследовательской и преподавательской работы.
Учебные заведения должны рекомендовать и направлять в учебные ресурсные центры преданных заинтересованных учителей и администраторов для поддержки в обучении слепых учеников и правильного использования ими оборудования.
4. Сервисы. Среди учителей в учебных ресурсных центрах лучше всего иметь практиков, которые занимались обучением слепых в течение многих лет. Они смогут быстро и легко изучить и освоить различное
оборудование и образовательные технологии. На основе результатов, которые были достигнуты в исследованиях и преподавании обучения слепых, таких как: различные шрифты Брайля, использование дисплея
Брайля, использование и обслуживание оборудования для печати Брайля и т.д. эти учителя могут предоставить учащимся различные эффективные рекомендации и помощь. На начальном этапе создания учебных
ресурсных центров необходимо активно проводить исследования по объему поддержки, чтобы заложить
прочную основу для функционирования учебного ресурсного центра.
5. Эффект от создания учебного ресурсного центра.
- Учащиеся будут проявлять энтузиазм и инициативу в обучении, а их способности и навыки к обучению постоянно будут улучшаться.
Расширение сферы обучения по специальностям, и поддержка учебного ресурсного центра помогут повысить учебный энтузиазм и мотивацию слепых студентов. Главное, что может предоставить учебный ресурсный центр – это оборудование, учебные материалы и пособия, а вместе с инструкциями и сопровождением учителей помогут решить многие трудности в обучении слепых учащихся, а также повысить мотивацию, интерес и инициативу учащихся в изучении различных профессий. Используя учебный ресурсный
центр, слепые студенты могут выбрать свои собственные методы поддержки, взаимодействия с учителями
в соответствии с их интересами и проблемами в обучении [7]. Отсюда способность к восприятию обучения
постепенно улучшиться, а планы повышения качества обучаемости усовершенствуются.
- Создание баз практики для подготовки преподавателей специального образования.
Создание и функционирование учебного ресурсного центра для слепых студентов колледжей не только
поспособствует профессиональному обучению и развитию карьеры слепых студентов, интеграции высшего
образования для слепых, но также обеспечат высокими теоретическими и практическими возможностями
получения высшего специального профессионального образования. Специалисты высших специальных
вузов каждый год готовят и направляют студентов и выпускников колледжей специального образования в
обычные школы и школы специального образования. Эти студенты должны понимать и овладевать теоретическими и практическими навыками, полученными в учебных ресурсных центрах для учащихсяинвалидов. Учебные ресурсные центры для слепых студентов колледжей – есть хорошая база для исследований в области теории преподавания и педагогической практики. Школа может организовывать для учителей и студентов по курсу специального образования регулярные посещения в учебные ресурсные центры
для прохождения стажировки, а также оказывать практическую поддержку центров со слепыми студентами колледжа, их повышения профессионального уровня обучения и практических способностей друг друга.
Кроме того, учителя специального образования могут также использовать возможность практиковаться в
учебных ресурсных центрах, чтобы понимать психологическую активность учащихся-инвалидов в учебной
деятельности и проводить психологические консультации.
- Содействие интеграции высшего образования для слепых.
С точки зрения тенденций исторического развития образования в мире развитие высшего образования
для лиц с ограниченными возможностями должно быть интегрировано в общее высшее образование.
Мировое высшее образование объединяется, чтобы обеспечить интеграцию обучения для инвалидов. В
этом виде интегрированного образования люди с разными способностями к обучению и стилями обучения
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собираются вместе и их учебные цели совпадают, но им необходимо использовать разные учебные ресурсы. Это неотделимо от поддержки учебного ресурсного центра. Создание и функционирование учебного
ресурсного центра для слепых студентов как раз направлено на достижение и продвижение интеграции
высшего инклюзивного образования для слепых и общего высшего образования. Из практики создания
учебного ресурсного центра для слепых студентов видно, что недостаточность физиологической функции
не означает отсутствие функции обучения и снижение способности к обучению. Ключевым моментом является то, что может ли общество предоставить им помощь и компенсацию физиологической функции. При
отсутствии окружающей среды и условий здоровые люди могут предоставить им поддержку в виде учебных ресурсов. Учебная поддержка, предоставляемая учебным ресурсным центром слепым студентам, не
только позволяет им постепенно преодолевать препятствия в обучении, вызванные недостатком физических функций, но, что более важно, она сыграет активную роль в содействии интеграции высшего инклюзивного образования для слепых и высшего образования всего общества.
Литература
1. Гасанова Р.Р. Мотивационные детерминанты осознанной саморегуляции учебно-профессиональной
деятельности студента вуза: дисс. канд. психол. наук. Нижний Новгород, 2010. 214 с.
2. Чжан Т., Гасанова Р.Р. Смысловое понимание инклюзивного образования // Национальное здоровье.
2019. № 4. С. 146 – 149.
3. Чжан Т., Гасанова Р.Р. Цели и задачи инклюзивной практики в Китае (на примере работы с незрячими) // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2020. №
9. С. 139 – 144. DOI 10.37882/2223-2982.2020.09.36
4. Чжан Тяньсюй. Смысловое становление специального образования // Перспективы науки. 2019. № 4
(115). С. 148 – 150.
5. Huang Zhicheng. Inclusive education-focus on the learning and participation of all students. М: Shanghai
Foreign Education Press, 2004. 37 с.
6. Nie Jing. Study on learning adaptation in China // Journal of Beijing Institute of Education, 2006. № (1). С.
38 – 41.
7. Luo Hao. Promote integrated education and promote // J: Special education in China. 2013. № 6. С. 94 – 96.
References
1. Gasanova R.R. Motivacionnye determinanty osoznannoj samoregulyacii uchebno-professional'noj
deyatel'nosti studenta vuza: diss. kand. psihol. nauk. Nizhnij Novgorod, 2010. 214 s.
2. CHzhan T., Gasanova R.R. Smyslovoe ponimanie inklyuzivnogo obrazovaniya. Nacional'noe zdorov'e. 2019.
№ 4. S. 146 – 149.
3. CHzhan T., Gasanova R.R. Celi i zadachi inklyuzivnoj praktiki v Kitae (na primere raboty s nezryachimi).
Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2020. № 9. S. 139 – 144.
DOI 10.37882/2223-2982.2020.09.36
4. CHzhan Tyan'syuj. Smyslovoe stanovlenie special'nogo obrazovaniya. Perspektivy nauki. 2019. № 4 (115).
S. 148 – 150.
5. Huang Zhicheng. Inclusive education-focus on the learning and participation of all students. M: Shanghai
Foreign Education Press, 2004. 37 s.
6. Nie Jing. Study on learning adaptation in China. Journal of Beijing Institute of Education, 2006. № (1). S. 38
– 41.
7. Luo Hao. Promote integrated education and promote. J: Special education in China. 2013. № 6. S. 94 – 96.

32

Вестник педагогических наук

2021, №4
Chzhan Tyansyuy, Postgraduate,
M.V. Lomonosov Moscow State University

MODERN EDUCATIONAL RESOURCE CENTERS AS A NECESSITY
FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER INCLUSIVE EDUCATION
Abstract: in modern conditions, inclusive education is a new educational philosophy, which manifests itself in
the requirement of equality of all participants in the educational process, without any classification of exceptions
and discrimination. Inclusive education includes all students, because it is designed to promote the learning of all
children together, including children with disabilities. Special education is focused only on a certain part of children with special needs. At the same time, higher education provided for blind students has always faced the dilemma of narrow vocational education oriented in this way due to the lack of various educational resources. As a
result, it is difficult for higher education institutions for the blind to integrate and develop, and this inevitably affects the quality of higher education for the blind. Since the Beijing United University School of Special Education
opened higher education training for the blind in 2000, tens of hundreds of graduates have been trained in two specialties to date. Currently, almost 110 blind students are trained in three areas. In recent years, universities have established training resource centers to strengthen educational support and provide more comfortable conditions for
the education of the blind. Their function is to provide various support to the blind in overcoming learning difficulties. In the process of such support at universities, blind people successfully acquire all types of professional
knowledge and skills suitable for their development, meeting the needs and needs on an equal basis with healthy
students.
Keywords: higher inclusive education, blind students, learning, development, resource centers, the blind, special learning conditions
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в современных условиях развития отечественной системы образования происходят существенные изменения, затрагивающие учебный процесс. Это касается перераспределения учебной нагрузки,
которое предопределило сокращение аудиторных часов и одновременное увеличение времени, выделяемого на самостоятельную работу. Автор подробно рассмотрел сущность и содержание самостоятельной работы студентов через призму ее главной цели, приоритетных задач, основополагающих принципов и ключевых функций, которые призваны осуществлять студенты в ходе самостоятельной работы над предметом. В
ходе исследования установлено, что на самостоятельную работу может выноситься не любой материал. Он
должен быть четким, понятным, а при возникновении проблем с его освоением педагог должен оказать содействие в его понимании. Выполнение самостоятельной работы любого характера должно быть проконтролировано. Для этого целесообразно использовать тестирование при одновременном диалоге между студентом и преподавателем. Применение исключительно технических средств при проверке пройденных тем
по электротехническим дисциплинам не может проверить, насколько глубоко студент погрузился в тему.
Это возможно определить только при условии участия преподавателя. Автор уделил внимание вопросам,
почему качество самостоятельной работы может быть снижено. Это обусловлено тем, что многие студенты
не способны спланировать, организовать и проконтролировать проделанную работу. Кроме этого, негативной оценки заслуживает тот факт, что некоторые не сформировали элементарных навыков работы с учебной и справочной литературой, не умеют выделять главное и второстепенное, проводить сравнительный
анализ, обобщать имеющиеся данные, что напрямую отражается на качестве образования. В этой связи результаты самостоятельной работы студентов должны находиться под непрерывным контролем преподавателя.
Ключевые слова: самостоятельная работа, образовательный процесс, учебный материал, коллоквиум,
тестирование, лабораторный практикум, отчет, электротехнические дисциплины
Введение в действие новых образовательных стандартов в систему высшего профессионального образования предопределило существенное перераспределение учебной нагрузки. В результате этого были
уменьшены аудиторные часы при одновременном увеличении времени, выделяемого на самостоятельную
работу. Такой подход способствует качественному улучшению практических навыков обучающегося, а
также позволяет увязать образование, получаемое в вузе, с будущей трудовой деятельностью по полученному направлению подготовки. В этой связи повышается актуальность рассмотрения вопросов, непосредственно связанных с тем, какую роль играет самостоятельная работа представителей студенческого сообщества в процессе преподавания электротехнических дисциплин.
Для того, чтобы понять, какую именно роль играет самостоятельная работа студентов в процессе преподавания различных дисциплин, в том числе электротехнических, необходимо рассмотреть сущность и содержание понятия «самостоятельная работа». Для этого целесообразно сформулировать ключевую цель
анализируемой деятельности, ее приоритетные задачи и основные функции.
Некоторые авторы утверждают, что главная цель самостоятельной состоит в том, что студент учится
осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и научной информацией, а также заложить
такие важные основы для будущей деятельности как профессионала, как самовоспитание и самоорганизация [5, с. 6].
Основными задачами, которые призвана решать самостоятельная работа студентов, выступают следующие:
 закрепление знаний и умений, полученных в ходе посещения аудиторных занятий;
 получение дополнительных знаний;
 качественное усвоение учебного материала;
 развитие навыков самоорганизации, самодисциплины и самоконтроля;
 формирование мышления, способного к самостоятельности, саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
 осуществление деятельности в области теории и практики.
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Необходимо отметить, что решить указанные задачи и добиться главной цели осуществления самостоятельной работы возможно только на основании интенсификации самостоятельной работы при одновременном переходе от формального выполнения заданных задач к познавательной активности.
Следует подчеркнуть, что эффективная реализация перечисленных задач невозможно представить без
создания некоторых условий, которые должны обеспечиваться высшим учебным заведением. Среди них
особого внимания заслуживают наличие соответствующей материально-технической базы, онлайн базы, в
которой содержится большой объем научной информации, предназначенной для самостоятельной работы
студентов и возможности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время. Кроме того, самостоятельная
работа должна быть связана с рабочими программами изучаемых дисциплин с расчетом времени, которое
отводится на самостоятельную работу. Естественно, обеспечить это представляется возможным только при
условии, что педагогический работник будет сопровождать студента на всех этапах выполнения ими самостоятельной работы. Кроме этого, обязательно следует включить преподавателя в процесс текущего и конечного контроля полученных в ходе самостоятельной работы результатов.
Для того, чтобы более глубинно изучить сущность самостоятельной работы, целесообразно рассмотреть
функции, которые она призвана выполнять. К ним относятся следующие:
 содействие наиболее эффективному усвоению учебного материала, закреплению навыков и умений,
приобретенных во время занятий в аудитории;
 получение новых компетенций в рамках дополнительного образования;
 активизаций потребностей конкретного субъекта в получении образования в течение всей жизни;
 интенсивное взращивание тенденции к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию;
 активное продвижение навыков самоорганизации;
 формирование устойчивых умений к самостоятельной деятельности в профессиональном, научнопрактическом, исследовательском и других аспектах [3, с. 74].
В целом, можно говорить о том, что самостоятельная работа предполагает выполнение студентом определенных заданий, которые включают программный материал, не изучаемый на лекциях и семинарах. В
результате этого студент должен проявить себя с творческой стороны. Именно поэтому самостоятельную
работу целесообразно рассматривать как основной и приоритетный резерв повышения качества подготовки
будущих специалистов.
Следует подчеркнуть, что на самостоятельную работу может выноситься не весь материал. Поэтому
преподаватель должен понимать, что информация, изучаемая студентом самостоятельно, должна быть доступна, частично изучена, связана с темой лабораторного практикума. Более того, студент должен четко
понимать, что материал характеризуется полезностью, необходимостью и особой значимостью для будущей профессии. С учетом этого, можно говорить о том, что студента необходимо правильным образом замотивировать на самостоятельное изучение определенной темы.
В качестве наглядного примера рассмотрим процесс изучения темы "Электроизмерительные приборы и
электрические измерения". Материал по заданной тематики изучается преимущественно на лабораторных
занятиях. На лекциях педагог излагает теоретическую часть, включая основополагающие принципы,
устройства, действия измерительных механизмов и существующих классификациях приборов. Без усвоения этих основ студенту будет сложно более глубинно изучать учебный материал.
В.Н. Цапенко и О.В. Филимонова отмечают, что приступая к лабораторным занятиям, студенты требуется сдать коллоквиум. В этом случае важное значение приобретает подготовка к коллоквиуму. Она предполагает, что студент должен уметь ответить на вопросы, в том числе касающиеся того, как устроены магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая, индукционная и тепловая системы электроизмерительных приборов, основополагающие принципы их действия, ключевые признаки электроизмерительных приборов, методы измерения электрических величин. Кроме этого, студент без проблем должен
уметь расшифровать заданные условные обозначения, которые нанесены на шкалах измерительных приборов и на схемах электрических цепей и т.д. [2, с. 30].
Для того, чтобы выполнить лабораторные задания самостоятельно с максимальной продуктивностью,
необходимо предварительно подготовиться. Для этого понадобятся учебные и методические пособия по
определенным темам. Следует понимать, что каждое учебное заведение по-своему подходит к выполнению
лабораторных заданий. Это обусловлено тем, что существуют некоторые особенности в зависимости от
приборов, оборудования и другого инструментария. С учетом этого необходимо, чтобы студенты работали
по соответствующим методическим указаниям.
Активизации самостоятельного изучения электротехнических дисциплин, как правило, способствуют
условия для допуска студентов к выполнению лабораторных работ. К таким условиям целесообразно отне35
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сти сдача ответов на вопросы по соответствующим темам, удовлетворительное знание техники безопасности при осуществлении работ данного вида.
Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с проведением текущего и промежуточного
контроля. Действительно, в условиях непрерывного увеличения информации и вынесение ее на самостоятельное изучение, необходимо обеспечить должный контроль понимания и усвоения учебного материала.
Одним из распространённых методов контроля, характеризующийся достаточно высокой результативностью, выступает составление тест-карт и их последующее решение студентами. Тест-карта представляет
собой определенный перечень теоретических вопросов и практических заданий по пройденным темам.
Они, как правило, не требуют выполнения громоздких расчетов. Под каждым вопросом имеется несколько
вариантов ответов. При этом корректным может быть только один из них. Такой метод опроса обладает
определенной спецификой, которая, прежде всего, предполагает оперативность выполнения работы. С помощью тестирования преподаватель может достаточно четко сформировать общую картину о том, как студент усвоил пройденный материал. Как правило, длительность такого тест-опросника составляет максимум
20-30 минут. За это время преподаватель студент может ознакомиться с заданными вопросами и задачами и
дать ответ. Преподавателю, в свою очередь, достаточно времени, чтобы понять, смогли ли студенты усвоить конкретные темы и готовы ли они перейти к следующему материалу [1, с. 33].
Такой метод определения уровня знаний целесообразно применять в нескольких учебных группах сразу.
Для этого понадобится обеспечить вариативность заданий, то есть преподаватель должен составить тестовую карту так, чтобы вопросы в одном и разном варианте не повторялись. Это позволит добиться максимального результата.
В ходе работы над составлением тест-карт все формулировки должны быть четкими, краткими, не расплывчатыми. Они должны наглядно отражать графические и условные обозначения. Такой подход избавит
студентов от многих вопросов, а также позволит не терять время на понимание условия задачи.
Широкое распространение получили расчетно-графические работы. Они являются базовой для дальнейшего изучения дисциплин электротехнического цикла. Для их максимально эффективного выполнения
требуется не только хорошее усвоение теоретической части, но и использования соответствующего рационального метода вычислений. Графическая часть может быть представлена в виде векторных диаграмм,
характеристических кривых и т.д. В таком выражении она выполняет комплекс функций, в том числе
наглядно-информативную, выступает средством решения задачи и проверки адекватности произведенных
расчетов. Благодаря им становится возможным использование полученных в ходе обучения теоретических
знаний непосредственно в практической деятельности. Это означает, что они выступают своеобразным показателем осознанности и прочности усвоения материала студентами.
Любой педагог старается усовершенствовать качественные характеристики преподавания конкретной
дисциплины. В этой связи включить в учебный процесс расчетно-графические задания. Они должны быть
составлены в виде нескольких типовых задач по конкретной тематике. Особое внимание следует уделить
выбору количества и сложности задач. Целесообразно сделать так, чтобы они были наиболее оптимальными для использования в их решении основных понятий, методов и положений темы. При этом преподаватель должен сформулировать указания, каким образом следует выполнять данную работу и как ее оформить. Это способствует овладению студентами буквенных, цифровых и графических условных обозначений, что всецело отвечает требованиям, предъявляемым государственным стандартом. Итоговым результатом должно стать составление студентами векторных диаграмм и различных графиков в соответствии с
установленными требованиями.
Задания, которые подготавливаются педагогом для самостоятельной работы, должны носить строго индивидуальный характер. Это способствует действительному проявлению самостоятельности каждым обучающимся, позволяет исключить возможность переписывания заданий друг у друга. Если обеспечить каждого собственным уникальным заданием не представляется возможным, то рекомендуется применить метод вариантов.
С учетом вышеизложенного, приходим к вполне обоснованному умозаключению, что процесс, в ходе
которого решаются учебные задачи любой сложности, концентрирует знания, ключевые терминологические понятия, методы и способы расчета. В конечном итоге получаемое знание приобретает целостный характер. Более того, можно с уверенностью говорить о том, что предусмотренные учебным планом лабораторный практикум и индивидуальные расчетно-графические работы выступают тем неотъемлемым базисом, который служит прочной основой для формирования у студентов профессиональной самостоятельности и ее развития в долгосрочном периоде. Действительно, только активно взаимодействуя с устройствами,
которые предназначены для измерений, на лабораторных занятиях и посредством выполнения расчетнографических работ приходит реальное понимание и усвоение основных законов, на которых строится цикл
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электротехники. В процессе выполнения расчетных и графических работ по разным тематическим направлениям, учащимся становится доступным понимание специфических особенностей, характерных для их
будущей специальности и функциональной деятельности.
Необходимо подчеркнуть, каждый этап преподавания электротехнических дисциплин должен сопровождаться контролем. Его основная цель заключается в том, чтобы определить достиг ли определенный
студент результата, усвоил ли он пройденную тему. При этом во главу угла положена эффективность такого контроля. Добиться этого можно только при активном участии педагогического работника в ходе установления конструктивного диалога с каждым студентом. В противном случае, применение технических
средств позволяет зафиксировать результат выполнения определенных действий, но не глубину понимания
и осмысления методов применения полученных знаний и умений к решению конкретных задач.
Кроме защиты индивидуальных работ, сдачи коллоквиума, отработки пропусков и т.д., особого внимания заслуживает отчет о выполнении расчетно-графических работ, проведенный по конкретным разделам
учебной дисциплины. Это выступает в качестве обобщающих элементов в системе контроля и самоконтроля усвоения знаний и умений.
В отчете, помимо самих расчетов, целесообразно добавить развернутую пояснительную записку, в которой отражается следующая информация:
 комплексное обоснование выбранного метода, составления алгоритма и интерпретация решения задачи;
 наглядная иллюстрация графиков и диаграмм;
 оценка точности и достоверности представленных решений.
Представление такого отчета максимально полно отражает качественные характеристики полученных
знаний и умений. При этом студенты четче и глубже осознают свои действия по выполнению всей работы.
Несмотря на все преимущества, которые предоставляет самостоятельная работа студентов в процессе
преподавания электротехнических дисциплин, она обладает некоторыми недостатками. Это касается,
прежде всего, неумением студентов организовать свою самостоятельную работу. У многих навыки планирования, самоорганизации и самоконтроля находятся в зачаточном состоянии, что приводит к тому, что
творческие работы студенты выполняют в самый последний момент. Некоторые просто переписывают результаты более успешных студентов. Естественно, что говорить в данной ситуации о высоком качестве работы не приходится.
Кроме того, у обучающихся зачастую слабо развиты элементарные навыки работы с учебной и справочной литературой, анализом информации и ее систематизацией. Некоторые из них не умеют выделять главное и второстепенное, проводить сравнительный анализ, обобщать, сводить в таблицы теорию, формулировать концептуальные выводы, имеющие важное значение для проведенной работы и т.д. Это, в свою очередь, отражается на уровне усвоения учебного материала по электротехническим дисциплинам.
Таким образом, в современных условиях особая роль в образовательном процессе отводится самостоятельной работе студентов. Они должны сформировать навыки по самостоятельному освоению отдельных
тем учебного материала, самоорганизации, самоконтролю. Однако электротехнические дисциплины – достаточно сложное направление, которое требует предоставление студентам определенных материальнотехнических условий, необходимой исходной информации, а также непременного участия преподавателя в
процессе самостоятельного изучения отдельных тем. Только органично сочетая самостоятельную работу
студентов с участием педагога возможно на выходе получить высококвалифицированных специалистов,
способных составить высокую конкуренцию на современном рынке труда.
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THE ROLE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF TEACHING ELECTRICAL ENGINEERING DISCIPLINES
Abstract: in the modern conditions of development of the national education system, significant changes are
taking place that affect the educational process. This concerns the redistribution of the academic load, which predetermined the reduction of classroom hours and the simultaneous increase in the time allocated for independent
work. The author considered in detail the essence and content of students' independent work through the prism of
its main goal, priority tasks, fundamental principles and key functions that students are called upon to perform in
the course of independent work on the subject. The study found that not all materials can be submitted for independent work. It should be clear, understandable, and if there are problems with its development, the teacher should
assist in understanding it. The performance of independent work of any nature should be monitored. To do this, it is
advisable to use testing with simultaneous dialogue between the student and the teacher. The use of exclusively
technical means when checking the topics passed in electrical engineering disciplines cannot check how deeply the
student has immersed himself in the topic. This can only be determined if the teacher is involved. The author paid
attention to the questions why the quality of independent work can be reduced. This is due to the fact that many
students are not able to plan, organize and control the work done. In addition, a negative assessment should be given to the fact that some have not formed basic skills of working with educational and reference literature, are not
able to distinguish the main and secondary, conduct a comparative analysis, summarize the available data, which
directly affects the quality of education. In this regard, the results of independent work of students should be under
the continuous control of the teacher.
Keywords: independent work, educational process, educational material, colloquium, testing, laboratory workshop, report, electrical engineering disciplines
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ИСКУССТВО КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация: статья посвящена особенностям формирования эстетических потребностей у младших
школьников. Авторы исходят из сути эстетического воспитания, состоящего в формировании и совершенствовании системы эстетических потребностей, куда входят эстетическое восприятие, эстетическая оценка
и суждение и эстетическая деятельность. Эстетические потребности рассматриваются как стремление личности к восприятию произведений искусства, к самовыражению в искусстве, совершенствованию эстетического вкуса, к овладению умениями, позволяющих вносить красоту в окружающую жизнь. Основой эстетического воспитания является искусство, приобщение к которому влияет на эстетическое развитие личности.
Выявлена сущность и значимость искусства как средства эстетического воспитания младших школьников, рассмотрены эстетические потребности младших школьников; описана специфика искусства и его
воздействия на личность младших школьников. Утверждается, что искусство является одной из категорий
эстетики и представляет собой процесс и итог образного осмысления действительности; является сутью
эстетики, оказывает огромное воздействие на формирование эстетических потребностей. Сделан вывод о
том, что необходимым условием формирования эстетических потребностей младших школьников является
целенаправленная и систематическая работа по обучению основам искусства, критериям прекрасного, обучению умениям находить прекрасное в искусстве и жизни, занятия искусством и т.д.
Ключевые слова: младший школьник, эстетическое воспитание, эстетическое развитие, эстетические
потребности, искусство, воспитательный потенциал искусства
Согласно ФГОС НОО, приоритетной деятельностью образовательных учреждений является работа по
развитию духовности и творческих способностей обучающихся, их потребностей в красоте и гармонии, в
учебной, интеллектуально-познавательной, творческой, трудовой, общественно полезной, художественноэстетической, физкультурно-спортивной и игровой деятельности. В этой связи проблема эстетического
воспитания личности, формирование эстетической культуры является одной из значимых направлений деятельности педагогов. Различные вопросы эстетического воспитания рассматривались многими учеными:
Б.Т. Лихачевым, А.С. Макаренко, Б.М. Неменским, В.А. Сухомлинским, М.Д.Таборидзе, В.Н. Шацкой,
И.Д. Маркевич и др.
Суть эстетического воспитания состоит в формировании и совершенствовании системы эстетических
потребностей, куда входят эстетическое восприятие, эстетическая оценка и суждение и эстетическая деятельность. Сами эстетические потребности рассматриваются как стремление личности к восприятию произведений искусства, к самовыражению в искусстве, совершенствованию эстетического вкуса, к овладению
умениями, позволяющих вносить красоту в окружающую жизнь.
Основой эстетического воспитания является искусство, приобщение к которому имеет огромное влияние не только на эстетическое, но и на эмоциональное, духовно-нравственное и когнитивное развитие личности. Необходимым условием формирования эстетических потребностей младших школьников является
целенаправленная и систематическая работа по обучению основам искусства, критериям прекрасного, обучению умениям находить прекрасное в искусстве и жизни, занятия искусством и т.д. Существует множество видов искусства, каждый из которых обладает собственной спецификой и собственным инструментом
воздействия на личность, поэтому целесообразно использовать интеграцию различных видов искусства для
повышения эффективности эстетического воспитания.
Эстетическая потребность проявляется в эстетической оценке, эстетическом суждении и отношении,
вкусе [5].
Эстетическую оценку можно определить как умение установить эстетическую ценность объекта. Эстетическое суждение представляет положительную или отрицательную реакцию человека на предметы окружающего мира и искусства. Эстетическое чувство характеризуется как эмоциональное переживание личностью ее отношения к действительности, а эстетический вкус – это умение человека на основании своего
эмоционального отношения воспринимать и оценивать различные предметы, и явления [5].
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Наличие множества исследований проблемы эстетических потребностей, тем не менее, не полностью
прояснило данную тему, эстетическая потребность остается мало изученной проблемой. Несомненно, что
без эстетической составляющей в структуре личности нельзя говорить о полноценном духовном воспитании. В настоящее время в образовании внимание педагогов сосредоточено на проблеме формирования эстетических потребностей обучающихся тем, но ситуация осложняется тем, что в педагогической науке не
разработаны современные формы и методы воспитания эстетических потребностей школьников.
Педагоги отмечают тесную связь эстетических потребностей с категорией интереса, который отражает
художественные предпочтения и ценностные ориентации личности. Следовательно, формировать эстетическую потребность необходимо посредством формирования устойчивого интереса детей к искусству.
Рассматривая процесс развития потребностей, Л.И. Божович обращает внимание на взаимосвязь потребностей и эмоционального состояния ребенка: и отмечает невозможность удовлетворения потребности, которая не окрашена эмоционально [3]. Понятие «ненасыщаемые потребности» также возникло из этой взаимосвязи и означает, что в какой-то момент эмоции сами «могут приобрести для человека самостоятельную
ценность и сами стать предметом его потребности. Они не угасают в результате насыщения, а усиливаются,
побуждая человека к новым поискам и созданию предмета их удовлетворения. В отличие от элементарных
потребностей, они могут побуждать человека в силу не отрицательных, а положительных переживаний, и
приводить его не к приспособительной, а к созидательной, творческой деятельности» [3, с. 25].
Л.И. Божович связывает развитие эстетических потребностей младших школьников с их творческой деятельностью, которая реализуется через эстетическую оценку произведений искусства, через позитивные
эмоции, а также через желание детей самим сделать что-то прекрасное [3].
Исследователи проблемы эстетического воспитания младших школьников (Н.С. Витковская, Д.Н. Джола, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, А.Б. Щербо и др.) отмечают значимость коллективной эстетической деятельности для формирования эстетических потребностей. Под коллективной эстетической деятельностью понимается совместное восприятие произведений искусства и описание своих впечатлений,
оценивание их и совместное творчество. В процессе совместной деятельности школьники через выдвижение своих предложений приходят к согласованному результату, при этом обучаясь процессу творчества.
В младшем школьном возрасте ребенок уже может оценить что-то как красивое или некрасивое, но он
не сможет обосновать свое мнение. Необходим широкий спектр эстетических знаний и чувственных впечатлений, опыт оценивания, тогда эстетическая оценка будет верной и обоснованной. Важнейшей задачей
эстетического воспитания как раз и является формирование и развитие способностей к эстетическому восприятию, эстетической оценке и эстетической деятельности [1].
Оценить наличие у ребенка эстетических потребностей младших можно с помощью оценки их [7]: мотивации к получению эстетических знаний и впечатлений; стремления к прекрасному; умению определять
или выделять красивое-некрасивое в окружающей действительности; желании общаться с произведениями
искусства; стремлении к самостоятельному творчеству. Поскольку возможности творчества у детей ограничены, то показателями желания творить могут быть желание создать рисунок, литературное произведение, желание танцевать, петь.
Исследователи эстетических потребностей считают, что данная потребность редко развивается спонтанно, то есть для формирования и развития эстетических потребностей у ребенка необходимо прилагать
определенные усилия и проводить систематическую и целенаправленную работу [8]. Еще большая опасность таится в стремлении взрослых навязать детям свое видение прекрасного, свою оценку произведений
искусства и свое желание самовыражения. «Преждевременный перевод ребенка из мира детства в рационалистический мир взрослых – самый страшный, самый невосполнимый просчет в системе обучения и воспитания».
Все это навязывание чужой эстетической оценки и деятельности может убить детское воображение и
фантазию, свести на нет желание творческого самовыражения и внесение своего вклада в искусства. Именно по этой причине разработки по руководству выразительным чтением детей (Е.В. Язовицкий), по обучению восприятию искусства (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, С.В. Образцов) подвергаются серьезной
критике исследователей.
Разделяем мнение о том, что формирование и развитие эстетических потребностей детей возможно посредством «максимального использования тех качеств, которыми так богато детство: непосредственность,
искренность, раскованность воображения, инстинкт подражания, зоркое схватывание сходства и характерных черт» [4].
Искусство является одной из категорий эстетики и представляет собой процесс и итог образного осмысления действительности. Искусство существует с тех пор, как существует человечество, археологи находят
доказательства существования искусства уже в первобытном обществе в виде пещерных рисунков,
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наскальных знаков, гравировок на костях и т.д. Ранее под искусством подразумевалось ограниченное количество творческой деятельности, но в настоящее время искусством называют все, что имеет отношение к
творчеству и вызывает эмоциональный отклик у людей.
Значимость искусства в формировании эстетических потребностей несомненна, так как оно является их
сутью. Особенность искусства как средства воспитания состоит в том, что «в искусстве сгущен, сконцентрирован творческий опыт человека, духовное богатство» Эстетическое воспитание ребенка невозможно
без развития его эстетических потребностей – ребенок должен тянуться к прекрасному, выделять его, и
именно искусство помогает ему увидеть всю красоту окружающего мира.
Несмотря на огромное воспитательное значение искусства, оно может и не выполнить своей воспитательной роли, если ребенка не научили видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве и жизни, то
есть к восприятию искусства ребенок должен быть подготовлен. Самостоятельное, стихийное формирование чувства прекрасного, разумеется, возможно, но никогда оно не достигнет того уровня развития, которое возможно под руководством взрослого человека. Жизненный опыт ребенка ограничен его возрастом,
поэтому младший школьник сам еще имеет недостаточно умений для выделения эстетических явлений и
формирования их правильной оценки. В этом и состоит задача педагога – расширить знания детей об искусстве, развить способность видеть прекрасное и наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы и т.д. Воздействие произведения искусства, его осмысления, переживание вызванных им
чувств приводит к изменению взаимоотношений ребенка и искусства, когда возникает потребность в созидательной творческой деятельности.
Искусство существует как система различных видов, чаще всего взаимосвязанных. Наличие множества
видов искусства обусловлено разнообразием окружающей действительности, чьим отражением и является
искусство. Виды искусства представляют собой формы творческой деятельности, специфика каждого вида
состоит в наличии специфических художественных средства и материалов, среди которых слово, звук,
движение, краски и т.д. Каждый из имеющихся художественных средств по особенному воздействует на
человека, поэтому, на наш взгляд, для полноценного формирования эстетических потребностей и эстетического воспитания детей нельзя ограничиваться одним видом искусства, только их совокупность оказывает
необходимое воздействие на личность.
Еще одной очень важной стороной искусства является его способность определять одаренность ребенка.
Искусство привлекает, развивает и стимулирует на самостоятельную творческую созидательную деятельность. Именно при осуществлении этой деятельности выявляется и развивается одаренность ребенка, будь
то музыкальная, художественная одаренность или какая-либо другая.
Наиболее подходящими для детей младшего школьного возраста по своей эмоциональности, доступности являются такие виды искусства как музыкальное и изобразительное.
Музыка представляет собой искусство выражения чувств, эмоций, настроений, мыслей и идей через
звучание, содержание музыки – это отражение образов окружающей действительности, их эмоциональное
наполнение посредством сочетания звуков. Воздействуя на чувства и мышление человека, музыка вызывает в его представлении образы реальной жизни, способствует переживанию и осмыслению их. В этом и состоит великая сила музыки – оно пробуждает в человек глубинные чувства своим звучанием. При помощи
своего эмоционального языка музыка воздействует на чувства, влияет на мировоззрение человека, направляет и изменяет его.
В работах известных педагогов-музыкантов Д.Б. Кабалевского, О.П. Радыновой, В.Г. Ражникова и др.
музыка рассматривается как незаменимое средство воздействия на чувственную сферу ребенка. Полученные впечатления от прослушивания музыки обогащают эмоциональную сферу детей, стимулируют их к
получению новых впечатлений, то есть после прослушивания музыкальных произведений ребенок целенаправленно ищет возможность получения новых эмоций, связанных с музыкальным искусством, учится
оценивать произведения по их эстетической ценности, вырабатывает свою собственную систему эстетических суждений.
Музыкальная деятельность очень эмоциональна и в силу этого привлекательна для ребёнка. В восприятии музыки основная роль принадлежит эмоциям как реакции слушателя, которые могут вызвать духовное
удовлетворение или неудовлетворение. При прослушивании музыки возникают определённой силы положительные или отрицательные эмоции, в зависимости от его преобладающего состояния. В теории эстетики оно называется эстетическим переживанием. Более сложные музыкальные произведения могут пробудить несколько различных эмоций.
Шацкий С.Т. также центральное место в формировании эстетических потребностей детей отводил музыке. Коллеги С.Т. Шацкого под его руководством проводили исследование музыкальных предпочтений
детей. Итогом исследования стал вывод о том, что использование произведений, способствовало активиза41
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ции интереса детей к музыке, побуждало их к осмыслению прослушанного и стимулировало к осуществлению собственной музыкальной деятельности.
В.М. Бехтерев указывал на целесообразность использования в работе с детьми раннего возраста веселых
и спокойных произведений, которые вызывают положительные эмоции. Постепенно необходимо расширять эстетические представления детей о чувствах, выраженных в музыке, и вводить музыкальные произведения иной направленности [2].
Умение воспринимать произведения музыкального искусства, красоту музыки и проводить эстетическую оценку произведения не возникает само собой. Чтобы владеть навыками эстетического восприятия
музыки, ребенка нужно целенаправленно обучать, проводя простейший анализ музыкальных произведений:
то есть обратить внимание ребенка на использованные средства музыкальной выразительности, характер
мелодии, слушать музыкальные произведения различной направленности.
Изобразительному искусству издавна придавалось огромное значение в воспитании личности ребенка. В
Древней Греции обучение рисованию являлось основным условием общего образования и воспитания. Я.А.
Коменского также отмечал, что изобразительное искусство необходимо для полноценного развития личности, так как они способствуют формированию эстетического вкуса и эстетических потребностей.
Значимость изобразительного искусства в формировании эстетических потребностей обусловлена самой
сущностью изобразительного искусства: любое художественное изображение отражает именно эстетику
объекта (это и гармония формы и цвета, изящество линий, соответствие элементов и т.п.).
Изобразительное искусство показывает ребенку мир прекрасного, который реально существует вокруг
нас, формирует способность искать и находить красоту в окружающей действительности.
Е.А. Дубровская, С.А. Козлова отмечают, что приобщение младших школьников к изобразительному
искусству способствует расширению кругозора детей, уточнению знаний об окружающем мире, формируется эстетический вкус и потребность в прекрасном. Дети, рассматривая произведения изобразительного
искусства, учатся наблюдать и анализировать красоту изображенных объектов, их познавательные процессы развиваются (мышление, внимание, память, воображение). Ряд психологов (Н.П. Сакулина, В.С. Мухина
и др.) отметают, что восприятие произведений изобразительного искусства положительного влияет и на
собственно изобразительную деятельность самих детей, хотя речь идет не о переносе способа изобразительной деятельности.
Способность к эстетической оценке искусства и суждений о нем начинается с обучения ребенка основам
эстетического восприятия, необходимо воспитывать умение видеть прекрасное в произведениях искусства,
понимать, почему именно это произведение является прекрасным.
Н.М.Сокольникова, Л.Г.Савенкова, Н.А.Ветлугина отмечают, что ребенка нельзя обучить эстетическому
восприятию художественных объектов без знания ими красоты конкретных качеств (цвет, форма, строение
и т.д.). Всему этому может научить изобразительное искусство, а красота отображенных объектов действительности вызывает у детей появление и развитие потребности в видении и создании прекрасного, т.е.
изобразительное искусство формирует эстетические потребности.
Обучение детей восприятию произведений изобразительного искусства целесообразно начинать в старшем дошкольном или младшем школьном возрасте, когда дети уже могут дать эстетическую оценку произведению, высказать свое суждение о нем и сами передать образ при помощи изобразительной деятельности. Исследователи в области эстетического образования считают, что обучение детей художественное
техники не способствует ни формированию у них эстетических потребностей, ни развитию эстетических
компонентов личности (М. Грин, О. Денак, М. Лугонес, Е. Миннич и др.). Необходимо обучать не технике,
а умению искать, переживать и создавать прекрасное в искусстве, создать условия для непосредственных
контактов с предметами искусства и создать условия для творческого самовыражения.
Итак, искусство является одной из категорий эстетики и представляет собой процесс и итог образного
осмысления действительности. Оно является сутью эстетики и поэтому оказывает несомненное и огромное
воздействие на формирование эстетических потребностей. Ознакомление детей с различными видами искусства развивает у детей умение видеть, воспринимать прекрасное, давать ему оценку и вызывает стремление к творческой созидательной деятельности.
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ART AS A BASIS FOR FORMING THE AESTHETIC NEEDS
OF THE PERSONALITY OF A YOUNGER SCHOOLBOY
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the formation of aesthetic needs in primary schoolchildren. The authors proceed from the essence of aesthetic education, which consists in the formation and improvement of the system of aesthetic needs, which includes aesthetic perception, aesthetic assessment and judgment, and
aesthetic activity. Aesthetic needs are considered as the desire of a person to perceive works of art, to selfexpression in art, to improve aesthetic taste, to master skills that allow bringing beauty into the surrounding life.
The basis of aesthetic education is art, the introduction to which affects the aesthetic development of the individual.
The essence and significance of art as a means of aesthetic education of junior schoolchildren is revealed, the
aesthetic needs of junior schoolchildren are considered; the specificity of art and its impact on the personality of
primary schoolchildren is described. It is argued that art is one of the categories of aesthetics and is a process and
result of figurative interpretation of reality; is the essence of aesthetics, has a huge impact on the formation of aesthetic needs. It is concluded that a necessary condition for the formation of the aesthetic needs of primary schoolchildren is purposeful and systematic work on teaching the basics of art, the criteria of beauty, teaching the ability
to find beauty in art and life, art classes, etc.
Keywords: junior schoolchild, aesthetic education, aesthetic development, aesthetic needs, art, educational potential of art

43

Вестник педагогических наук

2021, №4
Козлов А.В., доктор педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Ноябрьске

СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в настоящем исследовании затронута одна из актуальнейших тем современной действительности – проблема соотношения традиционных и инновационных технологий в высшем образовании.
Острота заявленной проблематики обусловлена объявлением всеобщей пандемии и переходом на удаленный (дистанционный) формат работы многих субъектов, в том числе занятых в системе образования. Автор
рассматривает такие традиционные технологии обучения как лекции и семинарские занятия. На основании
проведенного анализа можно сделать вывод о том, что простое изложение большого объема учебного материала перестает отвечать требованиям современной действительности. Студенты не заинтересованы в
усвоении лекционного материала. На практике происходит простое повторение услышанного. Однако такое положение дел не позволяет добиться положительного результата, что напрямую отражается на качестве образования. Вместе с тем, положительной оценки заслуживает внедрение инновационных технологий
в учебный процесс. В качестве примера названы проблемное, коммуникативное, интенсивное, интерактивное, проектное обучение, игровые технологии и др. Отдельного внимания заслуживает применение дистанционных технологий в высшем образовании. Это не просто перевод бумажных учебников в электронный
вид. Это активное применение мультимедийных технологий, включая презентации, аудио- и видео- доклады, кейс-технологии и т.д. Вместе с тем, переход исключительно на дистанционный формат обучения является крайне форсированным. Вузы в настоящее время не готовы ни организационно, ни методически, ни
финансово полностью перейти на дистанционное обучение. Целесообразно организовать такую систему
обучения, при которой традиционные технологии будут органично сочетаться с инновационными. Только
такой баланс позволит добиться высокого качества образования.
Ключевые слова: традиционные технологии, инновационные технологии, высшее образование, система образования, образовательный процесс, дистанционное обучение
Современные условия социоэкономического развития диктуют необходимость проведения детального
анализа, пересмотра и трансформации технологий, применяемых в отечественной образовательной системе
в целом и в высшем образовании в частности. Это обусловлено интенсификацией процессов глобализации,
компьютеризации и цифровизации, непрерывным увеличением объема информации по всем направлениям
обучения, несовершенством традиционных инструментов, их несоответствие настоящим реалиям и т.д.
Особенно остро данная проблематика стоит в условиях всеобщей пандемии COVID-19, когда высшие
учебные заведения оказались вынуждены резко перейти на удаленный режим работы. В этой связи повышается актуальность изучения вопросов соотношения традиционных и инновационных технологий в системе высшего образования.
Цель настоящего исследования заключается в исследовании целесообразности применения традиционных технологий совместно с инновационными в целях повышения эффективности образовательного процесса и его качества.
Для достижения заявленной цели требуется решить ряд первоочередных задач, среди которых особого
внимания заслуживают следующие:
 рассмотрение сущностно-содержательной характеристики традиционных и инновационных
технологий обучения;
 выявление ключевых достоинств и недостатков изученных технологий;
 определение, как данные формы соотносятся между собой и формулирование выводов о
целесообразности их применения совместно либо обособленно друг от друга.
И.Р. Зернова указывает что традиционной формой обучения, которая на протяжении длительного
периода времени практиковалась в высших учебных заведениях, считается лекционно-семинарская [2, с.
690]. В рамках реализации данной формы информация излагается в виде лекции, которую одновременно
могут слушать несколько групп. После этого учебный материал подлежит более тщательной проработке на
практических и лабораторных занятиях. На семинарах происходит его усвоение, закрепление и повторение.
Как показывает практика, среди всех форм учебной деятельности на современном этапе особая роль
принадлежит чтению лекций. Ее суть сводится к тому, что систематизированная информация освещается в
устной форме. Приоритетная цель чтения лекционного занятия состоит в формировании прочного базиса
для последующего усвоения студентами учебного материала по конкретной дисциплине.
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Следует подчеркнуть, что носит двойственный характер, что проявляется в органичном сочетании
обучения с воспитательным процессом, а также активной самостоятельной работы. В данном случае
педагог не только ориентирует слушателей и знакомит их с основным содержанием. На преподавателя
возлагается функция по обеспечению главных условий мотивации студентов. Это необходимо для того,
чтобы они могли принять ценности, характерные для будущей профессиональной , и знания, необходимые
для ее эффективной реализации.
Мы считаем, что занятие в форме лекции помогает студенту решить стоящие перед ними
профессиональные задачи. Кроме этого, она побуждает к активизации различных видов профессиональной
деятельности. С ее помощью можно достаточно экономно излагать учебный материал, выстроенный в
определенной последовательности, что весьма удобно для восприятия. Без нее трудно ознакомить
слушателей с новейшими достижениями науки. Она необходима для чтения вводного курса в конкретную
дисциплину и изучения ее фундаментальных понятий и категорий.
Для того, чтобы пройденный на лекционных занятиях теоретический материал был понят и усвоен, в
вузах вводится практика. Среди основных форм практических занятий целесообразно упомянуть
следующие:
 семинары;
 лабораторные занятия;
 практикумы;
 деловые игры и др.
Важно определить приоритетную цель, которую преследует проведение практических занятий. Она
заключается в углублении и закреплении полученных знаний, развитии инициативности, активности,
творческого начала. Кроме этого практика ориентирована на то, чтобы будущий специалист получил весь
арсенал методов и средств научного познания.
Необходимо уточнить, что практическое занятие есть особая форма организации процесса обучения,
которая реализуется под неотъемлемым контролем преподавателя и служит для детализации, анализа,
расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения разнообразных практических работ,
упражнений и др.) усвоения материала, пройденного на лекции.
Практические занятия имеют достаточно гибкую структуру. Их главное преимущество состоит в том,
что на практике целесообразно применять разнообразные виды деятельности, в том числе фронтальные,
групповые, занятия по парам, индивидуальные и т.д. Использование подобного подхода создает условия,
которые позволяют дифференцировать работу с отдельными студентами и подходить к каждому
индивидуально. Более того, именно на практике гораздо проще отработать теоретические знания и
закрепить умения и навыки. Следует отметить, что в ходе проведения лекции основное внимание студентов
сосредоточено на том, чтобы изложить теоретические положения и постулаты конкретной учебной
дисциплины. В противовес, практика обучает методам применения теории. Как правило, практические
занятия ведутся параллельно с чтением лекций всех основных курсов и дисциплин. Именно в таком
сочетании образовательный процесс более эффективен.
Интеграция новых образовательных стандартов в систему высшего образования предопределило существенное перераспределение учебной нагрузки. Это привело к значительному сокращению аудиторных часов и их перераспределению в сторону самостоятельной работы.
По мнению Е.А. Челноковой и С.Н. Кузнецовой самостоятельная работа играет колоссальную роль в
процессе обучения. Ее приоритетная цель состоит в осмысленной и самостоятельной деятельности студента над учебным материалом и научной информацией, что, в свою очередь, способствует развитию самоорганизации и самовоспитания. Более того, эффективная самостоятельная работа способствует самодисциплине обучающегося, возможности грамотно и рационально распределять свое время труда и отдыха [6, с.
6].
Особого внимания заслуживают основополагающие задачи, которые призвана решать самостоятельная
работа студентов. Среди них целесообразно выделить следующие:
 закрепление знаний и умений, полученных в процессе изложения материала налекционных занятиях;
 поискдополнительной информации, не освещаемой на аудиторных занятиях;
 более углубленное освоение материалов образовательной программы;
 развитие навыков самоорганизации;
 формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию
и самореализации;
 реализация теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности.
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Вполне очевидно, что самостоятельная работа может быть максимально эффективной только в том случае, если у студента имеются все необходимые условия для этого. Это касается наличия развитой материально-технической базы, библиотечного фонда информации и беспрепятственного доступа к работе с ним в
аудиторное и внеаудиторное время.
В современных условиях особую роль в системе высшего образования приобретают инновационные
технологии обучения. Их возникновение связано с развитием процессов информатизации, компьютеризации и цифровизации всех сфер экономики и образования в частности.
На практике распространение получили следующие разновидности технологий:
 проблемное обучение;
 коммуникативное обучение;
 интенсивное обучение;
 игровые технологии;
 модерация (интерактивное обучение);
 проектное обучение [1, с. 35].
Анализ их практической реализации позволяет сформулировать вывод об их эффективности. Действительно, например, если рассматривать игровой метод обучения позволяют уменьшить временные затраты
на изучение учебного материала. При этом эффект усвоения информации остается на высоком уровне [4,
с.83]. Это особенно важно в условиях введения новых учебных дисциплин в вузах, расширения перечня
специальностей с учетом потребностей общества.
Помимо этого, нельзя не упомянуть информационные технологии, используемые в системе высшего образования. На протяжении последних 10 лет в России проводится интенсивное развитие данного направления. Традиционные формы обучения такие как лекции и семинарские занятия проводятся с использованием
мультимедийных технологий. На сегодняшний день лекция перестала быть исключительно изложением в
устной форме большого объема материала. Педагог при помощи компьютеров, электронных досок, мультимедийных технологий передает учебный материал аудитории, указывая на наиболее значимые факторы
посредством иллюстраций, таблиц, графиков, схем и т.д. Это позволяет лучше понять информацию.
В целом можно говорить о том, что современные информационные технологии, широко применяемые в
процессе обучения в вузе, носят положительный характер. Это объясняется тем, что они открывают доступ
к необходимой информации и различным образовательным ресурсам, включая онлайн библиотеки, тематические форумы, электронные версии периодических изданий и т.д. кроме того, они способствуют активной
реализации познания, создают необходимые стимулы к заинтересованности в получении новой информации [3, с. 103]. Таких результатов можно добиться благодаря активизации возможностей компьютерной
визуализации, использованию персональных компьютеров в ходе осуществления сложных расчетов, выполнения практических задач, при выполнении курсовых работ, созданию и применению игровых ситуаций
в ходе учебных занятиях. В конечном итоге, это позитивным образом отражается на качественных характеристиках процесса обучения.
В 2020 году в России сложилась плачевная ситуация, вызванная объявлением всеобщей пандемии в связи с распространением новой короновирусной инфекции. В результате вузы, как и многие другие учреждения образования и других сфер народнохозяйственной жизни страны, были вынуждены уйти на удаленку.
Частично это стало возможно благодаря постепенному внедрению в практику дистанционных технологий,
ведь на протяжении последних лет в вузах шла интенсивная работа по формированию электронных учебников и пособий, которые выставляются в открытом доступе на официальном сайте учебного заведения,
организации, проведению и участию в электронных конференциях, организации взаимодействия между
разными вузами и т.д.
Под дистанционными технологиями следует понимать организацию учебного процесса, главная цель
которого заключается в вовлечении студентов в активную познавательную деятельность посредством использования электронных каналов передачи и получения информации без непосредственного взаимодействия между педагогом и обучающимся [7, с. 54].
В условиях пандемии дистанционные технологии в обучении стали единственно возможным способом
продолжить обучение, не прерывая его. Для этого работники вузов и студенты перешли полностью на
электронный формат общения. Теперь учебный, методический и организационный материал транслировался с помощью электронных каналов связи. Помимо привычного использования официальных сайтов вузов,
страничек факультетов и кафедр в социальных сетях, педагоги и студенты стали значительно больше взаимодействовать через мессенджеры, электронную почту, размещения заданий на Яндекс и Google Дисках.
Особую популярность получило использование формата видеоконференций и др.
46

Вестник педагогических наук

2021, №4

Подобная практика заслуживает положительной оценки. Однако необходимо совершенствовать систему
обучения с помощью дистанционных технологий. Одним из эффективных способов, по мнению Д.О. Фертиковой, должно стать создание единой стандартизированной информационно-обучающей платформы [5,
с. 40]. Такой шаг позволил бы существенным образом упростить, привести в соответствующий порядок и
оптимизировать деятельность всех субъектов образовательного процесса и, что немаловажно, существенно
повысить качество образования. В этой связи наличие подобной электронной платформы можно оценивать
как один из ключевых факторов готовности каждого учебного заведения к интеграции в образовательный
процесс элементов дистанционного обучения.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в современных реалиях представить высококачественную и эффективную систему высшего образования без применения инновационных технологий достаточно сложно. Они характеризуются целым комплексом преимуществ, которые расширяют горизонты обучения, формируют специалиста, обладающего необходимыми компетенциями, конкурентоспособного на рынке труда, умеющего мыслить и решать задачи широкого формата. Однако полностью исключать использование традиционных технологий нецелесообразно, по крайней мере на настоящем этапе
развития. По нашему мнению, наибольший эффект принесет органичное сочетание лекционнопрактических занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий в самостоятельной работе студентов.
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THE RATIO OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION
Abstract: this study touches on one of the most relevant topics of modern reality - the problem of the ratio of
traditional and innovative technologies in higher education. The severity of the stated problems is due to the announcement of a general pandemic and the transition to a remote format of work of many subjects, including those
employed in the education system. The author considers such traditional teaching technologies as lectures and seminars. Based on the analysis, it can be concluded that the simple presentation of a large volume of educational material ceases to meet the requirements of modern reality. Students are not interested in learning the lecture material.
In practice, there is a simple repetition of what is heard. However, this situation does not allow us to achieve a positive result, which directly affects the quality of education. At the same time, the introduction of innovative technologies in the educational process deserves a positive assessment. As an example, these problematic, communicative,
intensive, interactive, project-based learning, gaming technology, etc. Special attention should be paid to the use of
distance learning technologies in higher education. This is not just a translation of paper textbooks into electronic
form. This is an active application of multimedia technologies, including presentations, audio and video reports,
case technologies, etc. At the same time, the transition exclusively to the distance learning format is extremely
forced. Universities are currently not ready either organizationally, methodically, or financially to fully switch to
distance learning. It is advisable to organize such a training system in which traditional technologies will be organically combined with innovative ones. Only such a balance will allow us to achieve a high quality of education.
Keywords: traditional technologies, innovative technologies, higher education, education system, educational
process, distance learning
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА САКСОФОНЕ
Аннотация: современные тенденции мультимедиа прочно входят в нашу жизнь – это уже вопрос не будущего, а настоящего, который не следует игнорировать. А именно, умелое использование компьютерных
и информационных средств способно существенно обогатить методы обучения игре на саксофоне. Данный
аспект обусловлен двумя факторами: (1) вариативность инновационных аппаратных и программных
средств позволяет сконцентрировать внимание обучающегося на тех музыкальных и инструментальных
феноменах, которые без использования мультимедийных технологий были ранее недоступны для слуха и
видения человека; (2) уникальность и качество подачи учебного материала активизируют мотивационный
потенциал музыканта, тем самым привлекая внимание к учебным занятиям даже самых маленьких и индифферентных учеников.
Мультимедиа также расширяют возможности временных рамок, затрачиваемых на обучение: находясь в
любой точке мира преподаватель имеет возможность давать методические рекомендации своим обучающимся, записывать уроки и контролировать выполнение заданий, проверять качество не только теоретических, но и практических навыков, используя специально созданные для этого мобильные приложения.
Обучающийся, в свою очередь, получает возможность к саморефлексии и возможности получать тот дополнительный материал для оттачивания музыкальных способностей и инструментальных навыков, который релевантен согласно его индивидуальным запросам и проблемам.
Ключевые слова: саксофон, обучение игре на саксофоне, педагогика, мультимедиа, игра на саксофоне,
музыка, интерактивные уроки, компьютерные игровые механизмы
Мультимедиа – это синтез различных форм контента, который включает в себя комбинацию текстовых,
звуковых, фотографических, анимационных, видео-файлов [10, р. 15] или интерактивных инструментов,
расположенных на специально организованных Интернет-платформах. Используя в преподавании игры на
саксофоне мультимедийные технологии, преподаватель может обращаться к таким разновидностям технических средств, как:
Текстовые редакторы – текстовые процессоры ориентированы на фиксирование и оформление текстового материала, включающего теорию (лекции) и нотные записи. Грамотно представленный материал позволяет сосредоточить внимание учеников на определенных позициях, которые можно выделить с помощью
интерактивных инструментов и цветовой палитры. Наиболее популярным многофункциональным программным комплексом является Word и другие разработки Microsoft. Нотные записи целесообразно представлять посредством программы MuseScore.
Анимационные технологии: рисунки, графики, чертежи, гистограммы – каждый из этих объектов способен углубить и концептуализировать представление обучающегося об инструменте, способах подачи
звука и пр.,; расширить теоретические навыки об историографии становления какой-либо именитой личности композитора, создании инструмента и пр.; позволяют создавать «музыкальные» рисуночные тесты,
ориентированные на контроль уровня знаний обучающихся саксофонистов. Анимационные технологии могут быть представлены как в статичной, так и в интерактивной формах подачи материала.
Графические объекты представлены более сложным схематическим материалом, в отличие от вышеобозначенных рисуночных изображений. Наиболее популярным инструментом для создания и обработки
графических изображений является PictureBox, который позволяет интерпретировать учебный материал в
различных форматах (bmp, jpg, gif), и включать метафайлы.
Видеоряд – это материал, включающий в себя полнометражные и короткометражные фильмы, вырезки
из фильмов, записи видеоуроков и прямую трансляцию в онлайн-режиме. Для создания видеоуроков достаточно иметь записывающее устройство (гаджет с камерой, кинокамеру или экранную камеру). Однако
существует несколько программ для обработки и совершенствования учебных видеофайлов. Например,
интерфейс программы Camtasia Studio делает уроки более динамичными, автоматически редактирует снятый материал, позволяет добавлять текстовый комментарий и рисовать необходимые фигуры (стрелки,
скобки, слеш и пр.). Программа Bandicam помогает создавать видеоролики «потокового формата», при
этом апгрейд приложения включает инструменты, которые ориентированы на рисование в процессе съемки. А ISpring Free Cam имеет возможности редактирования видеозаписи после окончания съёмок [6].
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Аудиоформат учебного материала является самым востребованным в обучении саксофону. Аудиозаписи различных музыкальных стилей, выполнение домашнего задания или пример игры какой-либо музыкальной композиции могут быть включены в уроки с использованием аудиозаписи и/или аудиотрансляции.
Аудиофайлы позволяют прослушивать звукозаписи с различной высотой громкости, выделять чистоту
конкретной ноты, выравнивать звук, прослушивать одну и ту же композицию или ее фрагмент несколько
раз, если того требует учебный процесс, создавать и обрабатывать музыку, звук и голос. Для профессионального аранжирования рекомендовано использовать такое многофункциональное программное обеспечение (далее – ПО), как Fine Metronome, Amazing Slow Downe, Sibelius 7 или Cubase 10 и пр. Например, Fine
Metronome включает в свой арсенал высокоточный метроном и предназначен для студийных и домашних
репетиций, помогает «отбивать ритмы различной длительности и комбинировать их через заданный интервал, давая возможность играть в разном темпе» [7]. Sibelius 7 – это нотный редактор, а Cubase 10 – ПО для
профессиональных студий звукозаписи.
Мультимедийные учебные пособия. Электронный формат цифровых учебных пособий выигрышно
отличается качеством и визуализацией представляемого материала: включает в себя:
(1) тексты (зачастую с голосовым сопровождением – при этом диктор способен вещать на нескольких
языках);
(2) иллюстрации (в том числе, интерактивные);
(3) видео- и аудио-приложения;
(4) навигацию;
(5) перекрестные ссылки.
«Пользовательский интерфейс программы рассчитан на взаимодействие непосредственно с учеником,
но также может быть использован преподавателем [2, с. 47]». А именно, педагог-музыкант может брать материал из данного курса и синтезировать его с собственными наработками, оттачивать своё мастерство, что
позволить эффективизировать рефлексию своих навыков и умений, а также знакомиться с новшествами
современных методик преподавания в музыкальном образовании.
В качестве примера рассмотрим кейс американской онлайн-школы «Udemy» (учебная программа
MusicProfessor), включающий в себя более 75-ти уроков; ноты для скачивания; анимированные
аппликатуры; рекомендации по саксофонному оборудованию и на предмет устранения неполадок,
связанных с саксофоном; релевантные для обучения мелодии и песни; технику упражнений для
«наращивания» инструментальных навыков музицирования; мажорную гамму и полноценные репетиции;
базовый теоретический материал [9].
Интерактивные приложения – в эту категорию целесообразно отнести мобильные приложения, с помощью которых проходит обучение игре на саксофоне. В настоящий момент одними из самых популярных
являются ПО 3D Saxophone Notes, 2D Saxophone Notes, Tomplay Sheet Music, tonestro: saxophone или Саксофон All-in-one Pro и пр., адаптированные под iPhone. Разработчики предусмотрели самые различные форматы обучающего материала: наглядное представление процесса игры на инструменте; интерактивные
нотные записи; таблицы клавиш с аппликатурой или транспонированием; «контролёр» высоты тона и ритма, в том числе, технологии звуковысотной или технологии амплитудно-частотной коррекций; электронные учебные пособия с пошаговыми инструкциями и пр. [5].
Интегративная реальность. «Следующая ступень развития игровой мультимедийной компьютерной
индустрии – это развитие виртуальной реальности» [8, с. 29]. Данная разновидность средства преподавания
включает в себя виртуальную реальность (virtual reality, VR), например, Интернет-контент «Виртуальный
онлайн-саксофон» [0], а также гаджеты, именуемые «Дополненная реальность» (augmented reality, AR) и
смешанная реальность (mixed reality, MR), которые работают при обучении игре на саксофоне в комплексе.
Виртуальный саксофон рассчитан на тех, кто хочет проследить различную динамику игры на обозначенном
инструменте или практиковать свои навыки без наличия саксофона. Дополненная реальность при этом позволяет визуализировать антураж, в котором обучающемуся предстоит играть на инструменте. В корреляции с онлайн-обучением augmented reality и/или mixed reality позволяют педагогу прорабатывать разные
сценарии выступления саксофониста (соло или с виртуальным оркестром, перед широкой аудиторией слушателей либо только перед педагогом или при одногруппниках). Подобные занятия ориентированы не
только на совершенствование исполнительских навыков игры на саксофоне, но, прежде всего, профилактирует глоссофобию, пейрафобию и другие виды сценического волнения.
Также с помощью интегративной реальности имитируются различные звуковые среды, например, концертные большие и малые залы, открытые сцены, соборы и пр. Грамотно подобранные эффекты усиливают
эмоциональное воздействие на обучающегося.
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Музыкальное программирование: «процесс создания музыки при помощи таких электронных
устройств, как секвенсоры и компьютерные программы» [8, с. 69]. Например, работа с цифровым звуком:
«Деятельность по изучению данного модуля включает запись аналоговых звуков на компьютере, преобразование этих звуков в цифровую форму и использование полученного цифрового аудиоряда для различных
учебных целей» [3, с. 87].
MIDI-технологии – Music Instrument Digital Interface. «Файлы формата MIDI получили широкое распространение, как средство обмена компьютерной музыкой, неформально став альтернативной формой
цифровой нотной письменности» [4, с. 31].
Технология секвенсорной записи – данное ПО позволяет записывать и воспроизводить звуки в реальном времени. При игре на саксофоне данная программа позволяет отправлять мелодии офлайн, например,
при отчете о выполненном «Домашнем задании» преподавателю; релевантна для прослушивания собственных наработок с целью саморефлексии; актуальна при формировании музыкального портфолио.
Технология звукового синтеза. «Синтез, при котором с помощью цифровых технологий имитируются
реальные физические процессы, происходящие в инструменте или аналоговых устройствах» [1].
Технология пространственно-временной обработки звука, главным процессом которого является реверберация и создание таких эффектов, как:
(1) дилей (англ. delay) – имитация чётких затухающих повторов;
(2) хорус (англ. chorus) – одномоментное воспроизведение одинаковых звуков;
(3) флэнжер (англ. flanger) – (воспроизведение одинаковых звуков с интервалом в 5 – 15 мс);
(4) фейзер (англ. phaser) – эффект задержки сигнала) и др.
Выводы
Мультимедийные технологии существенно расширили методы обучения игре на саксофоне, что позволяет контактно или дистантно, онлайн или офлайн обращаться к аппаратным и виртуальным средствам
компьютерного музыкального обучения, совершенствовать наличествующие навыки и активизировать мотивационные детерминанты обучающихся, содействующие развитию музыкального творчества и инструментальных навыков.
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POSSIBILITIES OF USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
IN LEARNING TO PLAY THE SAXOPHONE
Abstract: modern multimedia trends are firmly embedded in our lives – this is no longer a question of the future, but of the present, which should not be ignored. Namely, the skillful use of computer and information tools
can significantly enrich the methods of teaching the saxophone. This aspect is due to two factors: (1) the variety of
innovative hardware and software allows the student to focus on those musical and instrumental phenomena that
were previously inaccessible to human hearing and vision without the use of multimedia technologies; (2) the
uniqueness and quality of the presentation of the training material activates the motivational potential of the musician, thereby attracting attention to the training sessions of even the smallest and most indifferent students.
Multimedia also expands the possibilities of the time frame spent on training: from anywhere in the world, the
teacher has the opportunity to give methodological recommendations to their students, record lessons and monitor
the performance of tasks, check the quality of not only theoretical, but also practical skills, using specially created
mobile applications. The student, in turn, gets the opportunity for self-reflection and the opportunity to get that additional material for honing musical abilities and instrumental skills that is relevant according to his individual
needs and problems.
Keywords: saxophone, learning to play the saxophone, pedagogy, multimedia, playing the saxophone, music,
interactive lessons, computer game mechanisms
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в данной статье дистанционное обучение рассматривается в целом, с момента первых
предпосылок его появления до момента пика его использования в период пандемии, что более объективно
помогает увидеть его суть. Рассматриваются средства организации ДО с момента его зарождения и современные инструменты, которые помогли решить проблему самоизоляции и организовать, без прерывания,
учебный процесс. Объектом исследования является организация образовательного процесса в учебных заведениях. Предметом исследования является организация дистанционного обучения. Особое внимание
уделяется причинам возникших проблем при организации дистанционного обучения в период пандемии
COVID-2019, а также рассматриваются и анализируются их причины. Основными выводами проведенного
исследования являются рассмотренное понятие дистанционного обучения с исторического аспекта, выявленные основные трудности перехода на ДО в период пандемии и их причины. Особым вкладом авторов в
исследование темы является то, что авторы сами являются непосредственными участниками организации
дистанционного образования: разработка основных методов коммуникаций между участниками образовательного процесса, способов контроля знаний, умений и навыков. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе дистанционного обучения, что дает читателю объективный взгляд на концепцию дистанционного обучения. Цель исследования: изучить особенности дистанционного обучения в
прошлом и в период пандемии, рассмотреть основные трудности перехода на ДО в марте 2020 года и проанализировать их.
Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, COVID-2019, короновирус, информационнокоммуникативные технологии, цифровые образовательные средства, участники образовательного процесса,
Интернет-ресурсы, видеоурок
Введение
Сегодня дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19 представляет собой новую организацию
образования, основанную на использовании в качестве лучших традиционных методов получения знаний,
так и новых информационных и телекоммуникационных технологий, а также на принципах самообразования, которое предназначено для широких слоев населения независимо от материального обеспечения, места проживания и состояния здоровья. Есть острая необходимость в разрезе карантинных ограничений создания платформы, методов организации дистанционного обучения [6]. Все это привело к тому, что перед
всеми образовательными учреждениями возникла новая проблема – организация и переход на дистанционное обучение (ДО).
В данной статье рассматривается опыт дистанционного обучения в образовательных организациях в период пандемии 2020 г. в России. На момент исследования коронавирусная пандемия не завершена и с уверенностью сказать, что дистанционное обучение в прошлом никто не может, соответственно данная тема
исследования сохраняет свою актуальность.
Кроме всего в статье обуславливается необходимость активной интеграции цифровых образовательных
средств (ЦОС) в традиционную форму обучения. Для достижения поставленной цели были определены
следующие задачи:
- изучить историю развития дистанционного обучения;
- определить предпосылки, хронологию распространения новой коронавирусной инфекции;
- выделить основные трудности и проблемы организации ДО и их анализ;
- определить основные средства и методологию ДО;
- подвести итоги на данный момент.
Методология исследования основана на теоретическом подходе с применением методов анализа,
обобщения, сравнения и синтеза. Теоретическая часть основана на исследованиях ученых, отраженных
(выраженных) в статьях научных журналов, в сборниках конференций, а также были изучены нормативно53
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правовые положения законодательства РФ, регулирующих данную сферу и информация (новости) опубликованная на официальных сайтах ответственных организаций.
Данные аналитической части были получены путем анкетирования, опроса и наблюдения объекта исследования. Статья направлена на раскрытие особенностей дистанционного образования. Широкий предмет исследования дает возможность более широко рассмотреть изучаемую тему, что делает его актуальной
для всех участников образовательного процесса (учителям, родителям, администрации образовательных
организаций), а также для научного сообщества для формирования общего представления, что делает данную статью практически значимой.
Теоретическая часть
2020 г. вошел в историю всего человечества событием, потрясшим весь мир - пандемия коронавируса
(COVID-19). С момента первого упоминания в конце декабря 2019 г, COVID-19, достигла своей «важности» в марте 2020 г., когда Генеральный директор ВОЗ, выступая с заявлением о распространение коронавирусной инфекции охарактеризовал его как пандемию [3].
В Российской Федерации, как и во всем мире, были приняты меры по сдерживанию стремительного
распространения инфекции на территории страны, в рамках чего был введен режим самоизоляции, что
привело к переводу образовательного процесса в дистанционный режим [9]. Но прежде чем, углубиться в
особенности дистанционного образования в период пандемии, мы рассмотрим его в целом, его развитие в
историческом аспекте, что дает читателю возможность посмотреть на возникшие проблемы дистанционного образования в период пандемии с другого ракурса. Прежде определим само понятие дистанционного
образования.
Понятие дистанционного обучения имеет несколько определений от простых до сложных. Дистанционное обучение понимается как «обучение на расстоянии с использованием информационнокоммуникативных технологий (ИКТ)» [1], определяя данное понятие более сложным образом, можно говорить о том, что «Дистанционное обучение Ц это новая форма организации учебного процесса, соединяющая в себе традиционные и новые информационные технологии обучения, основывающаяся на принципе
самостоятельного получения знаний, предполагающая в основном телекоммуникационный принцип доставки обучаемому основного учебного материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей как непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в процессе обучения
знаний, умений и навыков» [4].
Само понятие дистанционного обучения было введено в научный оборот сравнительно недавно – в XIX
веке. Ранее существовала только такая форма обучения как заочная, появившаяся в конце XVIII в. в Европе. Система обучения в то время предполагала получение учащимися необходимых для получения знаний
материалов по почте, переписки учеников и педагогов, выполненные работы с помощью почты [7].
Основоположником дистанционного обучения принято считать А. Питмана. В 1840-х годах он предложил новую систему обучения с использованием стенографии. Смысл его идеи заключался в том, что в процесс обучения Питман внедрил стенографическое письмо, что стало крайне важным достижением в его системе.
Одним из прародителем ДО является заочная форма обучения, термин которого ввел в начале XIX века
У. Р. Харпер, с целью развития образования в США. В России заочное обучение появилось в период 19261927 гг. за счет открытия заочных отделений для повышения квалификации специалистов [10].
В 1969 г. состоялось важнейшее в истории ДО событие – открытие учреждения британского Открытого
университета. Создание указанного университета обеспечило возможности обучения и получения диплома
с любой точки мира.
Программа университета была дистанционной и, во многих аспектах практически ничем не уступала
традиционным формам обучения. Достижения Открытого университета в области образования и преподавания способствовали появлению интереса к дистанционным программам обучения и в других странах. Сегодня название «Открытого университета» имеет значительное число высших учебных заведений в мире.
В 1948 г. ректор Луисвиллского университета - Джон Уилкинсон Тейлор предсказал продвижение американского образования на 25 лет вперед именно при помощи радио. Но столь оптимистичный прогноз
оказался неверным и в 50-х годах радио утратило былую популярность [10].
Для дистанционного обучения пытались приспособить и телевидение, например в 70-х годах прошлого
века проводились исследования о возможности применения телевизионных курсоров, которые можно отнести к прародителям привычных нам онлайн-курсов. С развитием техники и технологий в 80-х годах начали
использовать спутниковые и аудио коммуникации вместе со специально разработанными для дистанционного обучения интерактивными видео.
Все это обеспечивало визуальный контакт ученика с учителем, благодаря возможностям обсуждения
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материалов занятий через аудио- и видеосвязь. Так проходило постепенное расширение границ удаленного
обучения. Однако значительным толчком как в развитии системы дистанционного обучения, так и в его
распространении по всему миру стало появление компьютеров и глобальной Интернет-сети.
В развитии дистанционного обучения в России некоторые исследователи выделяют два этапа: начальный и современный. Первый длился с 1990 по 1994 гг., который был ознаменован разработкой и внедрением концепции гибкого дистанционного обучения на основе глобальных компьютерных коммуникаций, то
есть использованием информационных и коммуникативных технологий в обучении; созданием компьютерных телекоммуникационных лабораторий; разработкой дистанционных учебных программ и курсов;
технологическим и методологическим обеспечением дистанционного обучения [2].
На втором этапе, который начался 1995 и продолжается до сих пор, интеллектуальные информационные
технологии используются для поддержки непрерывного обучения: создаются информационно-обучающие
среды, виртуальные лаборатории, мультимедиа-технологии, виртуальные общества.
В 1995 г. была принята «Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования в
России, которая была направлена на интеграцию системы дистанционного обучения с очной и заочной системами обучения и образования, за счет дополнения и развития их.
Сегодня дистанционное обучение в России может полноценно развиваться только при наличии таких
его основных составляющих: нормативно-правовой базы; учебных заведений (центров, кафедр, факультетов, институтов или университетов дистанционного обучения); контингента студентов; квалифицированных преподавателей; учебных программ и курсов; соответствующей материально-технической базы (аппаратного и программного обеспечения, высокоскоростных линий связи); финансовой поддержки; разработки
критериев качества и т.п. [7].
Аналитическая часть
Дистанционное обучение – это форма обучение с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающей интерактивную взаимодействие преподавателей и студентов на разных этапах обучения и самостоятельную работе с материалами информационной сети. Распространение
вируса Covid-19 и введение карантинных мероприятий, что привело к закрытию в неопределенное время
всех учебных заведений, ускорило процесс развития и распространения дистанционного обучения.
Экстренное дистанционное обучение являет собой переходе образовательному процессу у альтернативный режим обучения в кризисных обстоятельствах. Основная цель в этой ситуации заключается в том, чтобы обеспечить доступ к обучению и учебной поддержки, которые быстро настраиваются и доступны во
время чрезвычайной ситуации или кризиса [5].
При планировании образования в условиях кризиса становится очевидным, что эти ситуации требуют
творческого решения проблем. Стало понятно, что человечество перешло на новую стадию развития, где
дистанционное обучение будет играть большую роль [9].
Организация дистанционного обучения во время пандемии COVID-19 во многом отличается от того, что
было раньше до него. В итоге несмотря на то, что дистанционное обучение существует давно и обсуждалось неоднократно многими учеными, переход в экстремальных условиях российского образования к такой
форме выявил следующие проблемы [8]:
● Недостаточная компетентность педагогов, и обучающихся в области дистанционного обучения.
Такие трудности в средних и высших учебных заведениях можно оправдать тем, что до пандемии все
проработанные (подготовленные) системы были рассчитаны на определенный контингент студентов, с которыми работали не все преподаватели, которые соответственно не сталкивались с такими формами обучения. Что касается проблем перехода в ДО общеобразовательных школ, здесь все намного сложнее, так как
до пандемии работа учителя ограничивалась традиционными формами обучения с использованием ИКТ без
использования платформ, электронных учебников, а дистанционное обучение, предназначенное для детей,
требующих данного подхода не охватывало такие масштабы, с классами дистанционно учителя не работали
вовсе по мере ненадобности.
Использование для домашнего задания различных платформ считалось нарушением прав ребенка на доступное образование, так как не у каждого ребенка есть возможность использовать средства ИКТ. Кроме
всего дети школьного возраста до пандемии в обыденной жизни и при традиционном обучении использовали образовательные интернет-ресурсы и информационные технологии только иногда для систематических занятий, а чаще – для игр или в проектной деятельности, не носящей характер постоянно выполняемой работы.
● Очередная трудность – сроки перехода.
Решение о переходе на дистанционное обучение всего контингента было объявлено за день и соответственно, образовательные организации не были готовы как в техническом плане, так и в методическом. Все
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запускалось и работало в режиме пробной версии, без достаточного уровня разработки, что привело к некоторым обсуждениям, недовольствам со стороны родителей.
● Материальная база.
Дистанционное обучение отличается от всех других форм обучения именно тем, что она требует огромного количества технических средств как со стороны обучающего, так и обучающегося. Особенно в сложной ситуации оказались семьи, в которых количество обучающихся более одного.
Данная проблема решалось во всех образовательных организациях по-разному, но с соблюдением Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), Статьи 5 «Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации». Для этого внедрялись разные технологии дистанционного обучения без использования Интернет-ресурсов и ИКТ, что добавляло дополнительные трудности.
● Отсутствие у обучающихся навыков самоконтроля и самодисциплины.
По контингенту студентов для дистанционного образования, то участниками этой формы образования
могут быть разные категории населения: от учащихся общеобразовательных школ и слушателей учреждений последипломного образования в аспирантов и докторантов высшей школы. Принципиально существенным является следующее: все они должны быть с высоким уровнем образовательной самомотивации,
настойчивыми, целеустремленными, – значит, иметь стартовый уровень образования и навыки самостоятельной работы.
Известно, что наша высшая школа традиционно не уделяла особого внимания организации самостоятельной работы студентов, это особенно ярко продемонстрировал переход высших учебных заведений России к использованию кредитно-модульной системы организации учебного процесса в последние годы [2].
Однако особенность дистанционной формы обучения как раз и заключается в том, что здесь учебный процесс почти на все 100% состоит именно из самостоятельной работы студентов по усвоению учебного материала, который должен быть заранее подготовлен и затем предоставлен студенту высшим учебным заведением.
И если это оказалось трудно для студентов вуза и средних учебных заведений, которые являются достаточно взрослыми и в полном объеме могут осознавать важность учебного процесса, перестроить свой обыденный образ жизни, то еще большую трудность испытали ученики школ, у которых на данный момент
жизни развитие и формирование самодисциплины никаким образом не контролируется, контроль выполнялся из вне, дома – родители, в школах – учителя.
В итоге ученик сам остался ответственным за весь учебный процесс, контроль со стороны школы, используя даже самые передовые технологии, не может полностью компенсировать аналогичный контроль
при дистанционном обучении. Надо отметить, что правильно организованное дистанционное обучение
должно учитывать возрастные особенности обучающихся.
Для решения данных проблем необходимо осознавать то, что дистанционное обучение – это абсолютно
новый формат обучения, вынужденная мера государства соблюсти требования самоизоляции и контактирования детей во время пандемии. Рассуждая о положительных и отрицательных сторонах дистанционного
обучения данный факт должен быть главным критерием оценки.
Трудно представить аналогичную ситуацию 20-30 лет назад, если бы пандемия застала нас тогда. В тех
условиях было бы невозможным организовать непрерывный учебный процесс, ведь все мы помним ежегодные сезонные карантины в связи с заболеваемостью гриппом, которые заставляли прерывать учебный
процесс в школах и дистанционное обучение как возможность даже не рассматривалось.
Дистанционное обучение предполагает активное общение между преподавателем и студентом с помощью современных технологий и мультимедиа, предоставляет доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для
творческого самовыражения, нахождения и закрепления различных профессиональных навыков, а преподавателям в свою очередь позволяет реализовывать совершенно новые формы и методы обучения [3].
Очень удобно в учебном процессе использовать сервисы Google. Такое являются: бесплатным, не требует поддержки, имеет защищенную конфиденциальность, централизованное хранение, доступ в любое время, хорошие фильтры, возможно использование мобильных устройств [5]. Для проведения видеоконференций очень популярным оказался программное средство ZOOM.
Положительной стороной указанных платформ является то, что они могут автоматически проверять работу учащихся, выставлять оценки и самостоятельно загружать их в электронный журнал. К недостаткам
можно отнести то, что не все платформы имеют бесплатный контент, а если даже имеют, то в ограниченном варианте. В большинстве случаев учителям приходится на свои средства приобретать подписки, что
приводит к дополнительным расходам.
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Выгодной стороной для некоторых образовательных организаций оказалось то, что они успели еще до
условий пандемии перейти в электронный журнал, на различных платформах (ЭлЖур, КлассИнфо, Барс.
Электронная школа, Дневник.ру, Net.School 4.0, eljurnal.ru и др.), что непосредственно помогло решить
коммуникативные проблемы:
● со стороны учителя – ведение полноценного журнала с выставлением оценок и публикаций домашнего задания, прикрепление заданий различных образовательных платформ;
● со стороны ученика и родителей – ведение дневника, контроль за текущими оценками, возможность
отправить сообщение учителю.
Вынужденный переход на дистанционную форму работы, заставил научно-педагогических работников
искать новые формы и методы для осуществления учебной деятельности. Первым встал вопрос, как обеспечить коммуникацию между образовательной организацией и слушателями. Среди прочего, для решения
этой проблемы возможно задействовать облачные технологии.
Для налаживания учебной деятельности, в частности, необходимо задействовать приложения G Suite for
Education. Практика внедрения этих ресурсов позволила выявить определенные их преимущества, на которых и сосредоточимся далее. Для эффективного сотрудничества слушателям предложено создавать учетную запись Gmail. Это позволяет расширить возможности предоставления им доступа к учебной информации. Такие средства, как, например, GoogleClass, Docs и Drive, GoogleMeet, Dou дают возможность для организации коммуникации и взаимодействия.
Создание виртуального класса в Classroom, документов на виртуальном диске (текст, таблица, презентация, формы, тесты), размещение подготовленных материалов - в частном хранилище файлов с интегрированными средствами редактирования – все это позволяет за небольшой промежуток времени организовать
учебный процесс качественно и эффективно. Кроме возможностей получать и обмениваться информацией,
эти ресурсы позволяют работать и учиться онлайн.
Важно также, что платформа является бесплатной и предоставляет каждому пользователю 15 Гб персонального пространства в хранилище. Еще одним преимуществом этого ресурса можно считать возможность редактировать файлы одновременно многими участниками во режиме онлайн, проводить вебинары,
встречи, совещания, создавать дистанционные курсы, предоставлять учебные консультации и размещать
материалы для самообразования [4].
Поэтому, внедрение приложений G Suite for Education в образовательный процесс позволяют учебному
заведению эффективно организовать систему управления рабочим и учебным процессами, а научным работникам не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться, совершенствоваться, успешно и вовремя решать задачи, связанные с обучением специалистов, в частности сферы гражданской защиты, в
условиях мирового пандемии. Также, важно, учитывая современные экономические условия, образовательное учреждение не тратит дополнительных средств на приобретение и обновление программного обеспечения, но при этом получает возможность работать с последними версиями приложений сервиса G Suite for
Education.
Для того чтобы получить хорошие результаты в процессе дистанционного обучения учащихся, нужно
организовать в единую электронную образовательную среду, которая будет хорошо обеспечивать взаимодействие всех пользователей. Но для того, чтобы дистанционное обучение стало полноценной формой обучения для тех, кто в нем нуждается, необходимо решить много вопросов и проблем не только на уровне
школы.
Учебный процесс должен реализовываться на основе планов, регулярного обновления и систематизации
учебно-методических ресурсов, адаптированных к специфике организации обучения детей. Необходимо
учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. Учебный процесс должен проходить в разных
режимах, дает ребенку возможность освоить учебный материал в любое удобное для него время и в удобной форме.
Подводя итог, необходимо отметить, что для всех участников образовательного процесса 2020 г. был
непростым и сопровождался трудностями, к которым все были не готовы, но в конечном итоге все же справились с поставленными задачами. В большинстве случаев все рассмотренные проблемы и трудности были
вызваны тем, что формат дистанционного обучения до пандемии использовался не так часто.
Об улучшении качества организации дистанционного обучения говорит то, что при повторном переходе
в ноябре и в декабре, трудности в большинстве случаев были устранены, кроме всего, сам процесс обучения был во многом усовершенствован путем укрепления материальной базы образовательных организаций,
повышением квалификации педагогов в области цифровой образовательной среды, подготовкой методического материала, что дало более эффективный результат. Дистанционное обучение, в особенности для общеобразовательных школ, не может считаться альтернативой для традиционного обучения, но внедрение
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ИКТ в традиционную форму повысит результативность обучения, сделает образование актуальным и современным.
Задачей школы является не только процесс обучения по каким-то конкретным предметам, а также подготовка и адаптация молодого поколения к взрослой жизни в современном обществе, что не представляется
возможным без использования инновационных технологий. Несмотря на то, что качество знаний по предметам снизилось, переход на дистанционного образования дал свои результаты:
- родители посмотрели на работу педагогов с другой стороны;
- ученики в процессе такого обучения формировали в себе самодисциплину, приучали себя к порядку и
конечно же научились использовать ИКТ не только для развлечения (игры, фильмы), но и для образовательных целей.
Результатом нашего исследования является анализ, обобщение, сравнение и синтез имеющегося материала, выявление проблем перехода на ДО в марте 2020 года, причины их возникновения, а также пути их
решения.
Чрезмерно бурное развитие научно-технического прогресса диктует свои правила для общества и соответственно традиционное обучение не может оставаться без изменений в привычном для нас виде, оно так
же должно соответствовать своему времени, а дистанционное обучение в период пандемии всего лишь
ускорил данный процесс, выявив недостатки в системе образования. Все это дает уверенность в том, что
исследование данного направления всегда есть и будет актуальным и перспективным.
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DISTANCE LEARNING AS A MEANS OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: in this article, distance learning is considered as a whole, from the moment the first preconditions of
its appearance to the moment of its peak use during a pandemic, which more objectively helps to see its essence.
The means of organizing DL from the moment of its inception and modern tools that helped solve the problem of
self-isolation and organize, without interruption, the educational process are considered. The object of the research
is the organization of the educational process in educational institutions. The subject of the research is the organization of distance learning. Particular attention is paid to the reasons for the problems encountered in organizing distance learning during the COVID-2019 pandemic, and their causes are considered and analyzed. The main conclusions of the study are the considered concept of distance learning from the historical aspect, the identified main difficulties in the transition to DL during a pandemic and their causes. A special contribution of the authors to the
study of the topic is that the authors themselves are direct participants in the organization of distance education: the
development of basic methods of communication between participants in the educational process, methods of controlling knowledge, skills and abilities. The scientific novelty of the research lies in the comprehensive analysis of
distance learning, which gives the reader an objective view of the concept of distance learning. Purpose of the
study: to study the features of distance learning in the past and during a pandemic, to consider the main difficulties
of switching to DL in March 2020 and to analyze them.
Keywords: distance learning, pandemic, COVID-2019, coronavirus, information and communication technologies, digital educational tools, participants in the educational process, Internet resources, video tutorial
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К ПРОБЛЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: непрерывное педагогическое образование признается современным мировым сообществом
одним из ведущих средств реализации личностно-ориентированной парадигмы педагогического образования, что обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы в ракурсе поисков оптимальных организационно-педагогических условий для управления процессом профессионального роста педагога.
Авторы статьи обобщают существующие представления о педагогических условиях организации процесса непрерывного профессионального роста педагога, раскрывают существующие подходы к определению понятий «профессиональный рост», «педагогическое мастерство», «непрерывное образование».
Объектом исследовательского интереса авторов статьи является процесс организации условий непрерывного профессионального развития в образовательной организации, предметом – организационнопедагогические условия, обеспечивающие непрерывный профессиональный педагогический рост.
Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, образование через всю жизнь, педагогическое мастерство, профессиональное мастерство, профессиональная компетентность, непрерывное повышение профессионального роста
Изменения, происходящие в современном мире, требуют непрерывного профессионального совершенствования и развития человека. Личностные качества педагога невозможно переоценить в определении их
значимости для формирования результатов образовательной деятельности. Современные ориентиры развития образования обуславливают необходимость постоянной, непрерывной профессиональной и методической подготовки. Сейчас идет процесс интегрирования инновационных образовательных технологий в современную систему образования с сохранением традиционных наработок знаниевой парадигмы [3]. Результаты социально-экономического и духовного развития общества напрямую зависят он его мастерства.
Педагогическое мастерство педагога – это прежде всего его профессионализм, включающий глубокие и
прочные знания своего предмета, умение находить междисциплинарные связи, выстраивать интегрированные занятия; предвидение, включающее предопределение путей развития предмета (изменение содержания, актуальность отобранного материала, практическое значение рассматриваемого материала); изменение
облика выпускника образовательной организации любого уровня (конкурентоспособность, социальная мобильность, гражданская активность); путей развития всей системы образования с учетом потребностей
времени [1, с. 98].
Чтобы обеспечить непрерывность профессионального развития педагога, необходимо ориентироваться
на: преемственность всех ступеней профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации; единство формального и неформального профессионально-педагогического самообразования; единство общего и профессионально-педагогического образования; непрерывное обновление всех элементов
системы педагогического образования в соответствии с постоянно изменяющимися условиями жизни [5].
Меняющаяся ситуация в системе образования способствует формированию новых образовательных потребностей педагогов. Эта проблема беспокоит любого педагога, который осознанно стремится к повышению собственной профессиональной компетенции. Сегодня принято говорить о новом образе педагога –
профессионале, режиссере, имиджмейкере, тьюторе, наставнике, модераторе, проводнике в мире новой образовательной реальности и это далеко не весь перечень педагогического амплуа одного субъекта образовательного процесса, реализуемого педагогом в повседневном рабочем континууме. Таким образом, современный педагог должен «не только виртуозно владеть педагогическими технологиями, но и быть способен
самостоятельно оценить собственную деятельность» [2].
Следовательно, задача руководителя образовательной организации научиться создавать определённые
благоприятные условия для развития педагогов.
В рамках существующей ситуации в системе образования можно выделить ряд противоречий, обуславливающих актуальность рассматриваемой проблемы, например: существование объективной необходимости непрерывного профессионального роста педагогических кадров в образовательной организации и
наличие сложностей и рисков в реализации механизма управления этим процессом; возрастающая потреб60
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ность в подготовке творческого, высокопрофессионального педагога и преобладание традиционных подходов системе профессионального образования и повышения квалификации.
Проблема непрерывного профессионального роста педагогов не нова. Ею занимались Г.Л. Щедровицкий, Б.Г. Юдин, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, А.К. Маркова, В.А. Сластенин,
Р.Х. Шакуров и другие. Эти исследователи рассматривали проблему профессионального развития педагога
с различных точек зрения (психология, педагогика, менеджмент и др.).
Щедровицкий, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, В.А. Сластенин занимались
изучением проблемы профессионального развития педагогов.
Были определены основные черты образовательных систем (P.Н. Пахомов, В.И. Гинецинский, В.И. Журавлёв, Б.С. Гершунский); различные аспекты профессионального развития педагогов общеобразовательных организаций (Е.В. Андриенко, Л.М. Митина, Т.В. Рогачев, В.А. Сластенин). Однако проблема условий
непрерывного профессионального роста педагогов в образовательных учреждениях исследована недостаточно.
Мы считаем, что профессиональным развитием педагога необходимо управлять и этот процесс может
быть эффективным при соблюдении следующих организационно-педагогических условий, например, будут
разработаны и обоснованы организационно-педагогические условия непрерывного профессионального роста педагогов с учетом особенностей и специфики функционирования образовательной организации (в части повышения квалификации, материального стимулирования, мотивации и методического сопровождения).
Каждая образовательная организация должна самостоятельно разработать и обосновать организационнопедагогические условия непрерывного профессионального педагогического роста педагогов с учетом ресурсов и кадрового потенциала.
Характерной чертой современной системы образования являются существенные изменения в содержании и механизмах образовательного процесса, новые требования к педагогу, от которого помимо выполнения традиционных функций – обеспечения процесса обучения и воспитания, требуются также профессиональные умения психолога, технолога, исследователя, способного программировать образовательную среду.
Профессиональное развитие в контексте нового профессионального пространства педагога проявляется
в способности педагога к рефлексии своего профессионального уровня [6]. Педагог должен уметь работать
над своим профессиональным развитием, заниматься самообразованием, развитием профессиональных
компетенций, осуществять самостоятельно стратегическое и тактическое планирование траектории личностного и профессионального развития.
Уровень требований к качеству подготовленности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность, постоянно возрастает, что обусловлено необходимостью трансформационных процессов, происходящих в системе образования, а так же потребностью нивелирования последствий старения
педагогического состава образовательных организаций, феминизации кадрового потенциала и обеспечения
высокого уровня сформированности компетенцией, прогрессивности профессиональной самореализации
и инноваций.
Для достижения уровня педагога-профессионала необходим постоянный рост, как творческий, так и
личностный.
Так, в частности, Жайтапова А.А. [7], видит необходимость в изменении реализации самой образовательной функции педагогом, в приобретении педагогом в процессе работы педагогического мастерства,
совершенствовании искусства преподавания, что в итоге должно привести к совершенствованию саморазвития.
Педагогическое мастерство педагога – это прежде всего его профессионализм, включающий глубокие и
прочные знания своего предмета, умение находить междисциплинарные связи, выстраивать интегрированные занятия; предвидение, включающее предопределение путей развития предмета (изменение содержания, актуальность отобранного материала, практическое значение рассматриваемого материала); изменение
облика выпускника образовательной организации любого уровня (конкурентоспособность, социальная мобильность, гражданская активность); путей развития всей системы образования с учетом потребностей
времени [1].
Креативность является неотъемлемой составляющей для развития и реализации педагогического мастерства, использования педагогического потенциала преподаваемой дисциплины. Под креативностью в
данном случае понимается способность нестандартно решать учебно-познавательные задачи, испльзуя
лучшие образовательные практики, витагенный опыт обучающегося, привлекая социальных партнеров.
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Педагог – мастер осознает, что образовывает и развивает личность все структурные компоненты субъекта образовательной деятельности и все, что с ним связано: образовательное пространство учреждения, облик самого педагога, содержание учебного материала (отобранный актуальный материал), позиционные
высказывания субъектов образовательного процесса.
Педагогическое мастерство проявляется в умении актуализировать на практике в процессе преподавания
современные образовательные технологии, о которых мы говорили в предыдущих разделах: информационные компьютерные технологии, проектные методики, кейс-технологии, методы проблемного обучения, индивидуального и дифференцированного обучения, модульные технологии, технологию развития критического мышления, и другие методы активного обучения.
Умение строить урок, практическое занятие в традиционной (классно-урочной или лекционноесеминарской) и нетрадиционной (экскурсии, КВН, путешествия, брей-ринги, мастерские, мастер-классы,
тренинги, деловые игры) формах является важным инструментом реализации педагогического мастерства.
Значимым является и готовность педагога проводить занятия в стандартной (академической аудитории),
нестандартной (парк, музей, выставочный зал и другое) среде.
Педагог-мастер выстраивает интеракцию с обучающимися в личностно-ориентированной деятельностной парадигме. Обучающийся как субъект образовательного процесса, участник образовательного диалога,
полилога, его знания должны быть учтены в процессе выстраивания траектории развития личности.
Следовательно, можно заключить, что процесс профессионального развития педагога происходит с ориентацией на следующие векторы: трансформационные процессы в мотивационно-личностной сфере, в профессиональной направленности и профессиональной ориентации, что может быть обусловлено индивидуально-личностными характеристиками и образовательной средой, осваиваемой педагогом; интенсивность
трансформационных процессов; интеграция образовательных подходов. Безусловно, управление изменениями осуществляется личностью самостоятельно и/или под воздействием управленческого воздействия и
результатом является развитие профессионализма педагога [8].
Обобщая рассмотренные определения, можно сделать вывод о том, что профессиональный рост педагога представляет собой постоянный процесс самосовершенствования личностных и профессиональных качеств, который сопровождается преобразованием личности педагога, позволяющий ему эффективно осуществлять педагогическую деятельность и решать профессиональные задачи.
Как правило, в литературе и научных источника упоминается о непрерывном профессиональном образовании.
Однако термина же «непрерывный рост» как такового не встречается. Таким образом, объединяя понятия «профессиональный рост» и «непрерывное образование», можно выделить определение «непрерывный
профессиональный рост педагога» – процесс самосовершенствования личностных качеств и профессиональных компетенций педагогов, который сопровождается преобразованием личности и наращиванием
профессиональных компетенций, в течение всей жизни, позволяющий ему эффективно осуществлять педагогическую деятельность и решать профессиональные задачи, в том числе выступать активным членом
различных творческих, управленческих групп и сообществ, обеспечивать высокое качество образовательных результатов обучающихся.
Важно понимать о необходимости обеспечения непрерывности процесса педагогического роста, контаминируя его с реализацией профессиональной деятельности, а не ограничивая это процесс освоением программ профессионального педагогического образования.
Сейчас в системе образования говорят о так называемой новой горизонтальной системе учительского
роста, которая будет включать среди ключевых элементов соответствие системе Единых федеральных оценочных материалов. Они будут оценивать предметные, методические, психолого-педагогические
и коммуникативные навыки [4].
Трансформационные процессы современной системы образования увеличение предъявляемых к современному учительству требований вносят существенные коррективы в подходы к системе совершенствования педагогического мастерства.
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ON THE PROBLEM OF CONTINUOUS PROFESSIONAL GROWTH
OF A TEACHER IN THE MODERN WORLD
Abstract: one of the leading means of implementing the personality-oriented paradigm of teacher education is
recognized by the modern world community as continuous teacher education. This determines the relevance of the
problem in question from the perspective of the search for optimal organizational and pedagogical conditions for
managing the process of professional growth of a teacher.
The authors of the article pay attention to the existing ideas about the pedagogical conditions of the organization
of the process of continuous professional growth of a teacher. They reveal the existing approaches to the definition
of professional growth, pedagogical skills, and continuing education.
The process of organizing conditions for continuous professional development in an educational organization is
the object of the authors' research interest. Organizational and pedagogical conditions that ensure continuous professional pedagogical growth are the subject of study in the article
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ТИП НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
КАК ВЕДУЩИЙ ОРИЕНТИР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается ведущие ориентиры педагогической деятельности в контексте
научных и мировоззренческих идей, базирующихся на принципах постнеклассической научной
рациональности. Посредством анализа философской и научно-педагогической литературы по теме
исследования дается теоретическое обоснование соответствия задач педагогической деятельности
особенностям современного научного знания. Исходя из сущностных характеристик постнеклассической
научной рациональности, рассматриваются ключевые характеристики и отличительные особенности
образования соответствующего этапу постнеклассического развития науки. Делается вывод о актуальности
подготовки современного учителя, обладающего ключевыми компетенциями соответствующими
постнекассическому типу научной рациональности.
Ключевые слова: постнеклассическая научная рациональность, педагогическая деятельность,
мировоззренческие компетенции, совершенствование образования
Важнейшим ориентиром педагогической деятельности является своевременное реагирование на вызовы
времени. Использование выражения «вызовы времени» обусловлено пониманием того, что на современном
этапе развития научного знания появляются такие проблемы, с которыми не приходилось сталкиваться
ранее. Содержательный анализ состава исторических типов научной рациональности, показывает, что
классическая парадигма имеет в своей основе направленность на постижение объективных законов
природы, внимание ученых акцентировалось на проблеме детерминизма и определении причинноследственных связей с преимущественным использованием естественнонаучных методов. На
неклассическом этапе начинает учитываться субъективность наблюдателя, в неклассическом понимании,
мир многомерен, многогранен и гетерогенен. Объяснение событий в мире осуществляется учеными не
только с помощью причинно-следственных детерминированных связей, но и посредством функциональных
и структурных связей. Понимание мира определяется способами научного познания и используемыми
ученым типами рациональных рассуждений. Отличительной особенностью постнеклассического
понимания мира и человека является возрастание рефлексии ученых над ценностными и смысловыми
контекстами человека и общества. На постнеклассическом этапе развития науки утверждаются принципы
развития, системности, самоорганизации, антропный принципа и на их основе осуществляется
формирование эволюционно-синергетической картины мира.
Постнеклассическая научная рациональность, по мнению В.И. Аршинова [13], одновременно
рассматривается и как специфический тип научной рациональности, обладающей своей методологической
спецификой и как рамочная конструкция, включающая в себя методологические основания классики и
неклассики. Философия мира сложности опирается на онтологический базис представления
человекоразмерных, саморазвивающихся систем. Выделение фундаментальных этапов в развитии науки в
соответствии с данной классификацией соотносится с типами рефлексии над деятельностью. На
классическом этапе развития науки доминировало исключение из процедур объяснения всего, что не
относится к объекту. В неклассическую эпоху, как указывает В.С. Степин [10], учеными выполнялось
соотнесение объясняемых характеристик объекта с особенностями средств и операций деятельности. В
эпоху постнеклассики происходит осмысление ценностно-целевых ориентаций субъекта научной
деятельности и их соотнесение этих ориентаций с социальными ценностями. Для постнеклассического
понимания мира и человека в мире характерно возрастание рефлексии ученых над ценностными и
смысловыми контекстами человека и общества и постулированием необходимости реализации в
образовании принципа культуросообразности, отображающего возникновение в обществе таких новых
ценностей, как саморазвитие, самообразование и самопроектирование личности. В антропогенной культуре
современного общества усиливается проявление зависимости динамики и результатов развития человека от
его личностных характеристик, активизируется поиск форм и методов, определяющих становление
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личности нового типа, обладающей не только знаниями, но и способностью свободно ориентироваться в
сложных проблемах современного мира и общества.
В начале текущего столетия вслед за сдвигом в поле методологических исследований современной
науки последовал аналогичный сдвиг проблематики в образовании. В исследованиях К.Я. Кондратьева [6],
А.И. Субетто [11] акцентируется внимание на том, что современные тенденции развития экологической
катастрофы задают пределы сложившимся ранее механизмам цивилизационного развития человечества,
прежним ценностям, детерминируя необходимость изменения мировоззрения и соответствующей ему
картины мира. По мнению ученых, причины кризиса обусловлены интеллектуально-информационноэнергетической асимметрией, как результата скачкообразного роста природопользования и имеющегося
уровня управления, отражающего качество общественного интеллекта. К.Я. Кондратьев [6] указывает на
технологическую асимметрию, имеющую место в структуре современного научного знания и на основании
того, что в современной науке знания естественной и технической предметности составляют 95%, знания о
живом веществе составляют 5%, знания об интеллекте человека имеют долю менее 1%, постулирует вывод
о отставании знаний гуманитарной сферы. Ученый выделяет, что сложившаяся асимметрия современного
знания и образования, проявляющаяся в доминировании технической науки и технологий является
первопричиной кризисного состояния всей цивилизации. Выход видится в критическом анализе ценностей
культуры техногенной цивилизации, формировании новой системы ценностей, идеалов и смыслов, которые
позволят сформировать коллективную систему мировоззрения и картину мира, и индивидуальную систему
мировоззрения каждого человека.
В контексте рассмотрения соответствия задач образования особенностям современного научного знания
значимо исследование А.А. Соловьева [8], в котором доказано наличие взаимозависимости между типом
научной рациональности и задачами образования. Показывая влияние типа научной рациональности на
формирование образовательной парадигмы, ученый выделяет, что «принципы и идеалы научной
рациональности преломляются в образовании через ту реальность, в которую попадают учитель и ученик в
своей деятельности» [8]. Подчеркивается, что в знаниевом компоненте мировоззренческих компетенций
педагога доминирующую роль имеет научное знание – современные научные и мировоззренческие идеи,
базирующиеся на принципах постнеклассической научной рациональности.
Современный этап развития науки ставит перед современным образованием задачу формирования
постнеклассического мировоззрения, ее решение требует преодоления направленности на линейную
однозначность, формирования синтезированного и холистического мировоззрения, следованию принципам
гуманизации, плюрализма, креативности, технологизации. Формирование и развитие мировоззренческих
функционалов в контексте становления постнеклассической парадигмы обуславливает преодоление
устаревших и устойчивых типов и моделей образования. Требуется конструирование нового содержания
образования, разработка технологий моделей его реализации, адекватных вызовам будущего. Прежняя цель
образования по трансляции готовых знаний в условиях современной среды информационного общества
становится неактуальной, В этих новых условиях необходимо определить оптимальную модель
образования, дающую знание и объективное понимание современного мира.
В современных педагогических исследованиях констатируется, что современное образование имеет в
своей основе знаниевую парадигму и классическую методологию. Н.З. Алиева [1] выделяет актуальность
проблемы преодоления существующих стереотипов классического мышления и редукционизма,
традиционно сложившихся и используемых в культуре, образовании, науке, мировоззрении.
Переосмысление методологических основ образования с позиций культуры, человека и личности
обуславливает рассмотрение обучающегося в качестве главной цели и ценности современного образования.
Такая установка задает направленность перехода от приоритетности рассмотрения знаний, умений и
навыков как основной цели образования к формированию всесторонне и гармонично развитой личности.
Реализация востребованного сегодня процесса интеллектуализации сопряжена с наполнением содержания
образования современными научными воззрениями, стимулирующими интеллектуальное развитие
личности и обогащающими мышление методологией научного познания. В условиях гигантских темпов
роста информации и нового знания, как отмечает Е.А. Солодова [9], возникает проблема поиска
педагогических технологий для осуществления «сжатия» учебного материала, необходимого для усвоения
обучающимся. В этих условиях главной задачей, по мнению В.А. Тестова [12], становится нелинейное
упорядочивание и приведение в систему информации. Это имеет особую важность при построении
фундаментального ядра содержания образования в упорядочивании элементов «цементирующих» картину
мира обучающегося, представляющих ее узлы и ключевые точки.
Фундаментальные знания о природе, обществе и человеке являются основой для формирования
общекультурной и профессиональной компетентности, более глубокого освоения узкоспециализированных
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дисциплин. В качестве ведущего технологического условия современного образовательного процесса Н.И.
Кобзева [5], выделяет построение развивающего образовательного пространства, предусматривающего
построение субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса, использование
педагогического потенциала интерактивных методов обучения и инновационных образовательных
технологий. Построение развивающего пространства сопряжено с компьютеризацией учебного процесса,
стимулированием познавательной активности студентов, эмоционально-ценностным ориентированием на
творческую и научно-исследовательскую деятельность, Неотъемлимым атрибутом системы непрерывного
образования, по мнению Т.С. Назаровой [7], является современная техника, разнообразные технологии и
средства обучения. Опережающая функция средств обучения и их комплексов рассматривается ученым в
связи с обеспечением возможности оперативного внесения рациональных новаций в содержание
образования.
Отличительными особенностями образования соответствующего этапу постнеклассического развития
науки является признание диалога во взаимодействии педагога и обучающегося. Диалог в организации
субъект-субъектных образовательных отношений обуславливает возможности сотворчества педагога и
обучающегося, как альтернативы репродуктивности образовательного процесса [2]. Педагог, как пишет
И.П. Гладилина [4], является своеобразным посредником в широком смысле этого слова между культурой
и обучающимся, педагог транслирует культуру по мере того как он ее усвоил. Общекультурное содержание
образования сегодняшнего студента – будущего учителя должно быть ориентировано не только на
усвоение определенной информации. Необходимым компонентом содержания должны быть элементы
методологического познания, обеспечивающие понимание целостного окружающего мира с его
закономерностями, проблемами и перспективами развития [3].
Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью,
учитывая соотнесенность полученных знаний с ценностно-целевыми структурами саморазвивающихся
человекоразмерных систем. Основной ценностной установкой, лежащей в основе постнеклассического
типа научной рациональности, является осознание готовности к постоянному совершенствованию
оснований мироориентации человека. Безусловно, ведущая роль в формировании оснований
мироориентации будущего поколения принадлежит педагогу, обладающего ключевыми компетенциями
соответствующими постнекассическому типу научной рациональности.
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POST-CLASSICAL SCIENTIFIC RATIONALITY AS A LEADING REFERENCE
FOR PEDAGOGICAL IMPROVEMENT OF ACTIVITIES
Abstract: the article examines the leading guidelines of pedagogical activity in the context of scientific and ideological ideas based on the principles of post-nonclassical scientific rationality. By analyzing the philosophical and
scientific-pedagogical literature on the research topic, a theoretical substantiation of the correspondence of the tasks
of pedagogical activity to the characteristics of modern scientific knowledge is given. Based on the essential characteristics of post-non-classical scientific rationality, the key characteristics and distinctive features of education
corresponding to the stage of post-non-classical development of science are considered. The conclusion is made
about the relevance of training a modern teacher who has key competencies corresponding to the post-non-cash
type of scientific rationality.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают особенности повышения квалификации учителей
начальных классов. Рассмотрены вопросы непрерывного образования и повышения квалификации педагогических работников, Авторами рассмотрен процесс формирования профессиональной компетентности
учителя в контексте повышения квалификации.
Обобщен опыт Бирского филиала Башкирского государственного университета по применению программ повышения квалификации. Авторами статьи представлено содержание дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации «Современные образовательные технологии в
начальной школе в условиях реализации ФГОС», «Организация деятельности учителя начальных классов
при работе с детьми с ОВЗ в традиционных и дистантных условиях», определены цели программы, также
профессиональные компетенции, которыми должны овладеть слушатели после прохождения курсов.
Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная компетентность педагога, непрерывное
образование
Актуальные тенденции экономического и социокультурного развития отечественного общества, как
правило, подчеркивают особую значимость института образования. В данном случае институт образования
можно выделить в виде базы для обеспечения поступательного экономического и социального развития
России, увеличения её экономической конкурентоспособности и соблюдения национальной безопасности в
виде важного условия её стабильного развития в современных условиях.
На текущей стадии развития нематериальный капитал и его ключевая часть в виде компетентности и
профессионализма преподавателей оказываются важнейшим источником, способным обеспечить интенсивное развитие сферы образования. В качестве первостепенного условия и движущей силы в центр многосторонних преобразований выдвигается кадровый потенциал образовательной сферы.
Таким образом, модернизация образования сказывается определенным образом на обновлении и изменении квалификационных характеристик и требования современных педагогов. Центральное место, как
правило, занимают те, в которых специальные и общие профессионально-педагогические компетентности
являются основой функционирования педагогической деятельности.
Среди ключевых задач, решаемых в современном образовании, можно отметить увеличение профессионализма преподавателей в виде условия, обеспечивающего улучшение качества образования в рамках всей
страны. Построение современной модели системы улучшения уровня квалификации должно производиться, учитывая важнейшую задачу в виде преемственности, гибкости и разнообразия форм улучшения квалификации, что поможет успешно пользоваться опытом и потенциалом, имеющимся в инновационных образовательных учреждениях и у самых лучших педагогов и преподавателей.
В настоящее время проблема, связанная с подготовкой и непрерывным профессиональным развитием
работников образовательных учреждений, считается одной из ключевых проблем в области педагогической
науки. От её решения в значительной степени зависит результативность выполнения программы по экономическому и социальному развитию государства. Принятие закона об образовании, осуществление перехода на использование многоуровневой системы высшего образования, ФГОС в начальном общем образовании, проведение исследований в сфере обеспечения развития профессиональной компетентности сформировали предпосылки, позволяющие постановить и решить проблемы, связанные с подготовкой педагогов и
преподавателей к инновационным новшествам в сфере образовательного процесса.
На сегодняшний день, повышение квалификации педагогов реализуется разными образовательными институтами. К ряду таких институтов относят: негосударственные образовательные учреждения, педагогические университеты, научно-методические центры, региональные институты развития образования, базовые центры подготовки педагогических кадров. Именно региональные управления образованием, как правило, выступают основополагающими заказчиками программ переподготовки и подготовки педагогических
кадров на основании потребностей определенного региона.
Социальная потребность в обеспечении высокого уровня профессионализма преподавателей в начальном общем образовании выражена в совокупности требований, предъявленных со стороны общества к деятельностным и личностным проявлениям профессионализма и компетентности преподавателей. Наличие
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потребности в качественной и профессиональной работе, а также эффективное функционирование, продуктивное применение в решении значимых профессиональных задач творческого потенциала, стремление к
педагогическому саморазвитию стать должны определяющими в структуре профессионального самосовершенствования педагога.
Качество педагогических кадров является одним из важнейших элементов системы образования, так как
выполнение всех оставшихся компонентов находится в непосредственной зависимости от трудовых
ресурсов, имеющихся в образовательном учреждении. Как раз педагоги и преподаватели принимают
участие в выполнении образовательных программ для новых поколений, предполагают использование
передовых педагогических технологий и методик, осуществляют подготовку подростков к ведению
будущей жизни, занимаются воспитанием ребят с мышлением современного типа и с сопутствующими
знаниями, готовых эффективно реализоваться в своей жизни [3].
В конце XX века профессиональная компетентность педагога изучается в различных контекстах. Г.И.
Захарова, Ю.В. Варданян, Л.А. Башарина, О.М. Атласова и др. изучали развитие личности учителя в качестве профессионала. Н.В. Кисель, А.В. Добудько, Т.В. Добудько, Д.В. Голубин и др. изучали информационную подготовку учителей. Виды профессиональной компетентности учителя рассматривали Т.А. Царегородцева, Е.В. Попова, М.И. Лукьянова, М.Н. Карапетова, и др.
В работах российских учёных (Г.Н. Богомолова, Г.А. Аксенова, М.В. Болина, А.И. Ахулкова и т.д.),
проведён анализ теоретических и общенаучных положений, связанных с профессиональной компетентностью преподавателя, установлены её суть, структура и содержание, условия формирования, обладающие
особым значением в области выбора направлений развития российского педагогического образования, подразумевая также:
- улучшение повышения квалификации педагогических кадров;
- различие специализаций в пределах педагогической профессии;
- нацеленность на получение высшего образования в виде важного условия, позволяющего получить
профессию преподавателя;
- обеспечение усиления психологической и педагогической подготовки (повышение внимания учёных к
профессиональной компетентности учителя).
Все факторы, которые были ранее перечислены, привели к рассмотрению профессиональной компетенции учителя, как правило, во взаимосвязи с мастерством и педагогическим профессионализмом.
Следовательно, формирование профессиональной компетенции учителя с начала нового века
определяется в качестве повышения качества образования в целом, а также качества профессиональнопедагогического образования [5].
Мы согласны с мнением Акутиной С.П., что для развития профессиональной компетентности педагога
необходимо более четко и грамотно использовать известные методические подходы (деятельностный, системный, личностно-ориентированный) и разрабатывать новые, ранее не использовавшиеся на курсах повышения квалификации – герменевтический (понимающий), социокультурный, аксиологический (ценностный), направленная на активный поиск личностных смыслов, сотрудничество всех участников образовательного процесса, на понимание и принятие ценностей другого человека, расширение возможности адаптации педагога в стремительно меняющемся мире образования [1].
Анализ психолого-педагогической литературы выявляет большие резервы повышения профессионализма учителя, в том числе в условиях повышения уровня квалификации (Л.В. Абдулина, В.Г. Зазыкин, А.А.
Деркач, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, И.П. Кузьмин, Ю.А. Лобейко, Л.М. Митина, А.К. Маркова, А.С. Огнев,
Е.И. Рогов, М.А.Орешкина, Л.Ф. Сербина и т.д.).
Сейчас особую позицию в сфере образования заняла креативная, высококвалифицированная, социально
активная и конкурентоспособная личность преподавателя в начальных классах. По нашему мнению, как раз
учитель с этими необходимыми профессиональными компетенциями может обеспечить воспитание будущего жителя правовой и демократической страны [4].
ФГОС НОО определяет, как правило, что у работников образовательной сферы непрерывность профессионального развития должна, в свою очередь, обеспечиваться за счет разработки сотрудниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ, в частности прохождения курсов повышения уровня квалификации [6].
В ст. 2 Закона об образовании повышение уровня квалификации представлено в виде обновления практических и теоретических знаний, повышения уровня квалификации сотрудников из-за непрерывно увеличивающихся требований, предъявляемых к их уровню квалификации. Обычно программа по повышению
уровня квалификации способствует улучшению и получению дополнительных компетенций, являющихся
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нужными для профессиональной работы или обеспечивающими улучшение в рамках текущей квалификации сотрудника [7].
Итак, профессия преподавателя обычно предполагает совершенствование и непрерывное обновление
знаний, использование актуальных и успешных методик и технологий в обучении. Всё это оказывается
возможным в случае непрерывного обучения и повышения уровня квалификации. В связи с этим не оказывается случайным тот момент, что среди разных обязанностей в педагогическом коллективе, предусмотренных в ч. 1 ст. 48 ФЗ об образовании, есть обязанность по непрерывному повышению своего профессионализма [7].
Сейчас главной функцией повышения уровня квалификации выступает ориентирование личности педагогических сотрудников на обеспечение постоянного профессионального и педагогического развития и саморазвития [8].
В системе непрерывного профессионального образования повышение уровня квалификации преподавателей обычно должно оказываться наиболее гибким компонентом. Высокие результаты можно добиться в
следующих случаях:
- при подходящем психологическом климате обучения;
- при применении принципов, связанных с андрагогическим обучением (принцип ведения совместной
деятельности, приоритетность самостоятельной формы обучения, индивидуализация обучения, системность, системность);
- при организации обучения, учитывая персональные черты и интересы педагога, с применением новых
технологий, помогающих сформировать персональные направления по профессиональному самосовершенствованию посетителей курсов;
- при оптимизации конкретных активных методик в обучении, дистанционном и дифференцированном
обучении, применении тестов, изменения программ по итогам проверок, оптимизации активных методик в
обучении.
По мнению Ляпунова А.В. итогом повышения уровня квалификации преподавателя в начальных классах
должен выступать не совокупный объём полученных сведений, а требуемая качественная динамика в рамках системы обучения, что предусматривает изменение индивидуального развития и обеспечение формирования основных компетентностей для педагогических сотрудников [4].
В настоящее время на базе Бирского филиала ФГБОУ ВО Башкирского государственного университета
реализуются программы по дополнительному профессиональному образованию для педагогических сотрудников, в том числе курсы для повышения уровня квалификации: «Организация деятельности учителя
начальных классов при работе с детьми с ОВЗ в традиционных и дистантных условиях», «Современные
образовательные технологии в начальной школе в условиях реализации ФГОС», «Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в свете ФГОС ДО», «Профессиональная
компетентность педагога дошкольного образования в свете требований профессионального стандарта» и
др. [2].
Более подробно рассмотрим дополнительные профессиональные программы на курсах повышения
уровня квалификации: «Организация деятельности учителя начальных классов при работе с детьми с ОВЗ в
традиционных и дистантных условиях». Цель: повышение профессиональных компетенций у слушателей,
которые необходимы для выполнения соответствующего вида профессиональной деятельности по вопросу
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в традиционных и дистантных условиях.
Таким образом, освоение программы предполагает, что слушатель приобрести должен умения и знания,
которые необходимы для изменения компетенций: психолого-педагогические основы индивидуальной и
совместной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, включая лиц с определенными особыми
образовательными потребностями, а также методы организации индивидуальной и совместной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, требования по федеральным государственным образовательным стандартам; индивидуальные и возрастные особенности развития обучающихся, основы процессов
персонализации обучения, воспитания, развития, освоить педагогические и психологические технологии с
целью персонализации учебного процесса, воспитания и развития, включая обучение учеников, имеющих
особые образовательные потребности; научиться пользоваться педагогическими и психологическими знаниями, чтобы организовать индивидуальную и совместную работу учеников, включая обучение ребят,
имеющих особые образовательные потребности, пользоваться определениями из ФГОС; научиться давать
оценку возрастным и персональным чертам развития учеников, пользоваться знаниями педагогических и
психологических технологий и персонализации процессов обучения, воспитания, развития, включая обучение учеников, имеющих особые образовательные потребности; иметь навыки и опыт ведения обоюдной и
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индивидуальной учебной и воспитательной деятельности учеников с учётом образовательных потребностей, иметь навыки применения требований ФГОС для организации учебно-воспитательной деятельности;
владеть опытом и навыками оценки индивидуальных и возрастных особенностей развития обучающихся,
применения педагогических и психологических технологий с целью персонализации учебного процесса,
воспитания и развития, включая обучение учеников, имеющих особые образовательные потребности.
Программа повышения уровня квалификации «Современные образовательные технологии в начальной
школе в условиях реализации ФГОС». Цель программы: улучшение профессиональных компетенций преподавателей в начальных классах, выполнение подготовки нужных навыков, обеспечивающих успешное
применение педагогических технологий во время выполнения ФГОС НОО.
Итак, слушатели по результатам освоения предложенной программы смогут приобрести определенные
умения и навыки, которые необходимы для изменения компетенций: освоить 45 современные методики и
технологии для обеспечения качества 68 учебно-воспитательного 48 процесса на конкретной образовательной ступени 68 определённой образовательной организации; иметь представление о сущностных чертах
современных педагогических технологий деятельностного типа, их роли в условиях реализации ФГОС;
владеть умением пользоваться передовыми технологиями и методиками диагностирования и обучения.
Оценивание уровня качества освоения предложенных программ можно производить через защиту проектной работы с применением пятибалльной системы оценивания.
В ходе повышения собственного уровня профессионализма преподавателю следует учитывать, что обучение является процессом, длящимся на протяжении всей его жизнедеятельности. Повышение уровня квалификации преподавателей предполагает пересмотр до этого исследованных фактов, закономерностей,
концепций, обусловленных развитием науки, возникновением новых теоретических концепций. При профессиональном развитии осуществляется понимание преподавательского опыта, происходит формирование
их личной педагогической концепции.
Итак, привлечение преподавателя в процесс повышения уровня квалификации можно считать подготовкой для решения дополнительных задач в профессиональной и социально-культурной сфере и в виде специального варианта образовательной и профессиональной работы при становлении самого педагога.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS ONE OF THE COMPONENTS
OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE
Abstract: in this article, the authors consider the features of advanced training for primary school teachers. The
issues of lifelong education and professional development of teachers are considered. The authors consider the process of formation of teacher's professional competence in the context of advanced training.
The experience of the Birsk branch of the Bashkir State University in the application of advanced training programs is generalized. The authors of the article presented the content of additional professional programs of advanced training courses "Modern educational technologies in elementary school in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard", "Organization of the activities of a primary school teacher when
working with children with disabilities in traditional and distant conditions", defined the goals of the program, as
well as professional competencies, which students must master after completing the courses.
Keywords: advanced training, professional competence of a teacher, continuous education
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ВИДЕОХОСТИНГ – ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются определенные вопросы, которые связаны, прежде всего, с
процессом интеграции онлайн-обучения в современную систему образования, сочетания онлайн и оффлайн
обучения в педагогической практике на примере использования такого ресурса, как видеохостинг. Видеохостинг, на сегодняшний день, является обычной стандартной практикой, о чем свидетельствуют миллионы видео, которые размещены сегодня во всемирной паутине. Хостинг позволяет загружать и хранить видео на стороннем веб-сайте. Просматривающие зрители могут получить доступ к видео, посетив непосредственно сам хост-сайт. С каждым днем растет количество доступных видеохостингов, именно поэтому выбор наиболее правильного решения может оказаться весьма сложной задачей. Как и многие другие облачные сервисы, использование, прежде всего, удаленного видеохостинга намного упрощает процесс хостинга
и исключает также затраты на хранение и пропускную способность, которые, как правило, связаны с самостоятельным хостингом. Видеохостинг рассматривается в данной статье в качестве эффективного средства
обеспечения учебного процесса в онлайн-формате, помимо этого, приводятся аргументы в пользу интеграции традиционных методов преподавания с инновационными технологиями типа такого ресурса, как видеохостинг.
Ключевые слова: видеохостинг, онлайн-образование, интегрированное образование, современные
методы преподавания
За последний год, мир претерпел ряд серьезных изменений. Современная история разделилась на две
части: «до» и «после» пандемии. 2020 год стал переломным моментом в преобразовании нашего образа и
стиля жизни, общественных норм и правил и даже людских привычек. Еще год назад мы и представить себе не могли, какой станет наша жизнь: введение ограничительных мер, самоизоляции, даже полного lock
down’а вызвали необходимость жить, работать и учиться удаленно в режиме онлайн, не выходя из дома.
Все это стало причиной кардинальной смены привычной жизни людей во всем мире. В период lock down’а
пересмотру были подвергнуты все сферы наше жизни: быт, досуг, работа, образование и др. В данной статье речь пойдет о последнем.
Можно сказать, что после медицины, именно образование стало той сферой жизни общества, которая
была подвергнута наибольшему числу изменений в эпоху всемирной пандемии коронавируса. В начале
2020 года школьники и студенты в большинстве стран мира, согласно стандартам традиционной системы
обучения, проводили свое учебное время в классах и аудиториях, общаясь с преподавателями и сверстниками в режиме F2F, то есть лицом к лицу. Несомненно, у такой системы обучения есть свои плюсы.
Например, наличие живого общения, которое является неотъемлемой частью процесса социализации, инкультурации, а в некоторых случаях аккультурации особенно для иностранных студентов и учащихся. Однако у привычной системы обучения немало минусов, таких, как отсутствие возможностей учитывать темпы восприятия и осмысления информации конкретным студентом, не всегда есть возможность создавать
для каждого студента индивидуальной план обучения, а также возможность формировать персонифицированную траекторию обучения, в которой могут быть учтены особенности конкретного обучающегося и
многое другое. Обучение в онлайн-формате позволяет компенсировать многие недостатки традиционной
системы обучения. С новыми организационными формами занятий студенты получают возможность как
для раскрытия своего творческого потенциала, так и для составления собственного индивидуального плана
обучения, который будет наиболее эффективен именно для них [1]. В привычной классно-урочной модели
обучения преподаватель не мог подстроиться под особенности каждого из студентов. С переходом на онлайн-формат обучение в данном плане стало более эффективным, так как студенты могут регулировать
скорость потока информации [2]. Кроме того, студенты могут заниматься не по фиксированному расписанию, а в удобное для них время. Пандемия обострила не только проблемные зоны традиционного обучения,
но высветила и такие же зоны и в онлайн образовании [3, 4, 5]. Очевидно, что интеграция обеих форм в
едином образовательном пространстве может предоставить новые возможности образовательных итогов. О
классно-урочной системе по Я. Коменскому написано внушительное количество работ, чего нельзя сказать
о новом мировом образовательном опыте, который получило человечество в период пандемии.
Обеспечить интеграцию двух систем образования необходимо с опорой на современные технологические новшества. В частности, активизации интерактивных форм обучения, может способствовать такое явление, как видеохостинги. Термин «видеохостинг» возник относительно недавно. Его появление непосред73
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ственно связано с развитием технологий, предопределивших вторую компьютерную революцию, и повсеместным распространением глобальной сети Интернет. Видеохостинг – интегрированное понятие, которое
включает в себя два компонента, основным из которых является хостинг. Изначально хостинг – технический ресурс, аккумулирующий информацию. Хостинг – слово английского происхождения, образованное
от слова «host», что в переводе означает «хозяин». В интересующем нас контексте слово «хостинг» означает получение информации, возможность ее размещения на Интернет-ресурсе. Видеохостинг, представляет
собой платформу для размещения информации в форме видеороликов. Поэтому видеохостинги можно считать инновационной технологией. Внедрение использования видеохостингов в повседневную жизнь людей
по всему миру стало настоящей технической революцией. Теперь каждый может отправиться в путешествие, выучить иностранный язык или побывать в музее прямо из дома.
Первоначально видеохостинги представляли собой платформы для размещения любого контента, независимо от его назначения. Позже стали выявляться типы видеохостингов, в зависимости от содержательной
направленности материалов, которые на них размещались. Так видеохостинги из универсальных интернетплатформ превратились в тематические ресурсы. Появились видеохостинги, содержащие контент, относящийся к рекреационной сфере, профессиональным сферам, сфере образования и т.д. Тем не менее, на сегодняшний момент существует не мало универсальных видеохостингов. Ярким примером такого типа видеохостинга служит YouTube, где размещается большое количество разнопланового видеоконтента, что чрезвычайно важно для современного поколения молодых людей, у которых визуальное восприятие превалирует над текстовым и аудиальным [6]. Сегодня материалы, размещенные на видеохостингах, отличаются высокими качеством и скоростью воспроизведения. Распространение Интернета обеспечило возможность для
людей беспрепятственно использовать тот или иной видеохостинг в своих интересах, что в значительной
мере способствовало распространению образования и, по большей степени, самообразования.
Динамическое развитие видеохостингов, интерес к ним различных целевых аудиторий общества,
выделил в них различные типы: универсальные, отраслевые, тематические, каталогизированные.
Видеохостинги стали частью современной аудиовизуальной культуры, поэтому возникает необходимость
сформулировать определение понятия видеохостинга. Под видеохостингом понимается технологическое и
социокультурное явление, основанное на современной информационно-цифровой технологии,
представляющий собой коммуникационный ресурс, аккумулирующий видеоинформацию универсальную и
тематически-отраслевую, которую доступна заинтересованным пользователям по запросу офлайн или/и
онлайн. Основными характеристики видеохостинга как информационного ресурса являются:
 простота использование на любом гаджете посредством интернета,
 динамическая визуализация,
 аудиовизуальная природа,
 большая емкость ресурса,
 особенности сроков хранения (различная, чаще не имеют),
 возможность быстрого обновления контента.
В зависимости от направленности контента видеохостинг может выполнять разные социокультурные
функции, как:
 информационная,
 коммуникационная,
 интегративная,
 компенсаторная,
 регулятивно-нормативная,
 развлекательная,
 познавательная.
Что касается образовательных видеохостингов, то их можно определить как тематический
информационно-коммуникационный ресурс (площадку) для аккумуляции и обмена различного рода
видеоматериалов, которые можно использовать в качестве образовательного средства по профилю
подготовки. Функции у них будут несколько скорректированы по отношению к функциям
социокультурного плана, так целеполагание будет отличаться. Поэтому на первый план выйдет
информационно-познавательная, воспитательная, а дополнять их будут компенсаторная, эвристическая и
интегративная функции.
Образовательные видеохостинги набирают свою популярность уже не первый год. С момента своего появления они притягивают внимание активных пользователей Интернета со всего мира. Получить профессию мечты, выучить иностранный язык, освоить новое хобби, получить инструкцию по использованию ка74
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кого-либо бытового прибора, совершить путешествие в самые невероятные места… – все это можно осуществить посредством использования ресурсов, размещенных на видеохостингах. Однако в эпоху пандемии видеохостинги перестали быть просто удобной платформой для саморазвития, популярной среди энтузиастов. Теперь они стали неотъемлемым элементом учебного процесса в школах и университетах всего
мира. Видеохостинги оказались тем самым инструментом, с помощью которого в этот непростой период
обществу удалось сохранить и модернизировать те социальные институты, функционирование которых
обеспечивает нормальное протекание учебного процесса. С закрытием школ и университетов по случаю
жесткого карантина, студенты вынуждены были перейти не на самообразование или прервать свое обучение, а переместиться в онлайн вместе с учебными заведениями. Онлайн образование стало на некоторое
время тотальным. Это стало возможно во многом именно в связи с наличием видеохостингов.
Внедрение видеохостингов в мировую систему образования показало исключительно положительные
результаты [1]. Некоторые университеты даже заявили о том, что намерены продолжать использование видеохостингов на постоянной основе после того, как эпидемиологическая обстановка в мире стабилизируется. Подобные действия, безусловно, являются рациональными и дальновидными. В будущем, принятие подобных решений позвонит обеспечить более высокую эффективность образовательного процесса, заметно
повысит скорость, качество обучения студентов и комфорт преподавания для педагогов. С новыми организационными формами занятий студенты получили больше возможностей для раскрытия своего творческого
потенциала и удовлетворения своих разнообразных образовательных запросов. Студенты, которые уже
давно освоили интернет-пространство, смартфоны последних поколений, самые разные мобильные приложения довольно просто переместились в образовательное онлайн пространство [6], чего нельзя сказать о
преподавателях, для весьма большой группы преподавателей вузов переход в онлайн стал и стрессом, и
большим профессиональным испытанием.
Интерактивные занятия в «онлайне» имеют свою специфику, и эта специфика должна быть освоена теми, кто обучает. Интерактивные занятия в онлайн режиме – это целостная микросистема, включающая все
компоненты процесса обучения: цель, задачи, содержание, методы, формы и средства обучения, отвечающие определенному уровню конкретизации учебного материала [8]. Перенося учебный процесс в интернетпространство, педагоги столкнулись с проблемой адаптации привычных им методов и технологий к новой
форме передачи информации. С помощью видеохостингов эта проблема была решена за счет большого
набора внутренних функций сервиса [9]. Видеохостинги сформировали принципиально новые методы обучения студентов, отличающиеся более высоким уровнем эффективности усвоения знаний. В настоящий
момент число таких методов уже стало довольно значительным и продолжает неуклонно расти. Тем не менее, существует острая необходимость разработки педагогической технологии проектирования все новых
моделей обучения, обусловленная, прежде всего, тем фактом, что в предстоящие годы частота использования видеохостингов будет только расти.
Сложившаяся на данный момент в мире ситуация, способствует ускорению процесса развития как самих
видеохостингов, так и методов работы с ними. Теперь проводить занятия в онлайн-формате стало намного
проще. Это позволило освоить новые передовые технологии большему числу педагогов, в том числе и тем,
кто ранее не работал с техникой. Подобные изменения обеспечили не только комфортное обучение для
студентов, но и комфортное преподавание. Использование видеохостингов позволило облегчить труд педагогам, достигшим преклонного возраста, или имеющим проблемы со здоровьем, – теперь они могут делиться своими знаниями, не выходя из зоны комфорта. В условиях пандемии людям старше шестидесяти
пяти лет было рекомендовано на время эпидемиологической угрозы оставаться дома и не посещать место
работы. Переход в онлайн-пространство позволил им продолжать обучение студентов, не взирая на введение ограничений, что важно не только с точки зрения непрерывности учебного процесса, но и с точки зрения экономического обеспечения людей, работающих в сфере образования – педагоги смогли сохранить
свои рабочие места.
Изучение процессов развития видеохостингов и связанной с их использованием педагогической методологии, имеет высокую практическую значимость. Посредством данного исследования мы сможем не только
проанализировать все имеющиеся на данный момент методы ведения онлайн-обучения и сгенерировать
новые, но и спрогнозировать дальнейшие тенденции в развитии современной системы образования.
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VIDEO HOSTING – AN INNOVATIVE RESOURCE OF MODERN EDUCATION
Abstract: this article discusses certain issues that are primarily related to the process of integrating online learning into the modern education system, the combination of online and offline learning in pedagogical practice, using
the example of using such a resource as video hosting. Video hosting, today, is a common standard practice, as evidenced by the millions of videos that are posted today on the World Wide Web. Hosting allows uploading and storing videos on a third-party website. Viewing viewers can access the video by visiting the host site itself directly.
Every day, the number of available video hosting sites is growing, which is why choosing the most correct solution
can be a very difficult task. Like many other cloud services, using, first of all, remote video hosting greatly simplifies the hosting process and also eliminates the storage and bandwidth costs that are usually associated with selfhosting. Video hosting is considered in this article as an effective means of providing the educational process in an
online format, in addition, arguments are made in favor of integrating traditional teaching methods with innovative
technologies such as video hosting.
Keywords: video hosting, online education, integrated education, modern teaching methods
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: статья посвящена анализу процессов цифровизации в университетах Германии в современных условиях. Охарактеризована ситуация с внедрением цифровых ресурсов в немецких вузах до начала
пандемии и опыт перехода к дистанционному обучению в 2020 г. Приводятся результаты исследований
внедрения цифровых решений в учебный процесс высших учебных заведений Германии допандемийного
периода, а также анализируются результаты исследования Института развития высшего образования
(HISHE), посвященных цифровизации немецких вузов в летнем семестре 2019/2020 учебного года и зимнем
семестре 2020/2021 учебного года. Изучаются модели управления таких университетов как Мюнхенский
технический университет, Берлинский свободный университет, Лейпцигский университет и др.
В статье рассматриваются проблемы перехода на дистанционное обучение в Германии, которые во многом схожи с российскими: недостаточные технические возможности студентов, повышенная нагрузка как
студентов, так и преподавателей и пр. Делается вывод о нецелесообразности перенесения всего высшего
профессионального обучения в онлайн; обучение будущего основано на смешанных решениях, подразумевающих и онлайн-обучение и очное. В настоящее время создается новый образ немецкого университетского ландшафта с инновационными программами обучения, которые необходимы для обеспечения конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, университет, высшее профессиональное
образование, дистанционное обучение
В последнее время цифровизация обсуждается повсеместно, практически во всех сферах и представляется как крупнейший процесс трансформации [4]. В условиях ускоренной цифровизации сферы высшего
образования особое значение приобретает непрерывное развитие цифровых компетенций участников рынка
образовательных услуг, эффективное внедрение новых форм онлайн-образования, интеграция цифровых
компетенций выпускников университетов в систему отношений экономических агентов цифровой экономики [1].
Пандемия COVID-19 привела к бурному ускорению процессов цифровизации университетов во всем
мире, в том числе и в Германии. Во избежание заражения студентов и преподавателей университеты были
вынуждены перенести все свои процессы в цифровое пространство. Практически все немецкие университеты оказались хорошо подготовлены к переходу на электронные образовательные площадки [4].
Изменения, которые вызвала резкая цифровизация, коснулись в университетах не только процесса преподавания, но и многих других сфер деятельности.
Дискуссии о цифровизации высшего образования в Германии ведутся уже давно. До пандемии высказывались мнения, что университетский ландшафт Германии разнообразен и неоднороден, и вряд ли может
быть быстрый и единый способ цифровизации университетского обучения [6].
Абитуриенты в Германии до начала пандемии могли выбирать более двадцати тысяч направлений подготовки в 394 университетах. Примерно половина программ являлась курсами бакалавриата. До пандемии
всего 3,5% специальностей предусматривали полностью дистанционное обучение; лишь 14% университетов имели стратегию цифрового развития и только 17% вузов располагали достаточным количеством персонала для технической поддержки [4].
Перед пандемией цифровизация в основном использовалась для расширения возможностей очного формата обучения. Однако около трети университетов практиковали практику так называемого смешанного
обучения.
В 2016 г. в рамках рейтинга университетов CHE был проведен опрос более 28 тыс. студентов, который
показал, что студенты в процессе обучения в основном использовали классические цифровые медиа, такие
как тексты в электронном виде, электронную почту, презентации и др. Реже использовались социальные
сети, а еще реже - цифровая обучающая среда.
При этом студенты разных специальностей использовали цифровые медиа в обучении с различной интенсивностью: например, от 31% у IT-специальностей до 18% у студентов, изучающих географические
науки [4].
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К моменту начала пандемии у 60% университетов Германии было в планах развитие стратегии цифровизации, но только треть от числа всех высших учебных заведений предлагала полноценные онлайн-курсы.
В целом, по состоянию на 2019 год, использование цифровых ресурсов в немецких университетах было
довольно скромным (табл. 1).
Таблица 1
Степень внедрения цифровых ресурсов в обучение в университетах
Германии по состоянию на 2019 г., % [3]
Степень использования,%
Цифровые технологии
Высокая
Выше
Средняя Низкая
Крайне Отсутссредней
низкая
твовали
Дистанционное обучение
–
Видеозаписи лекций
8,3
Социальные медиа
1,9
Учебные материалы в свободном 3,8
доступе
Совместное онлайн-обучение
3,2
Электронные портфолио
5,3
Метод "перевернутого класса"
1,9
Обучение на основе моделирования –
Адаптивное обучение
1,2
Технологии виртуальной реальности –
Геймификация в обучении
–

10,8
11,1
17,3
15,1

14,0
26,9
35,6
32,1

40,9
30,6
25,0
30,2

28,0
17,6
15,4
17,0

6,5
5,6
5,6
10,6

12,8
8,5
11,3
11,6
6,2
7,3
6,2

35,1
29,8
32,1
27,4
19,8
12,5
19,6

30,2
28,7
34,0
35,8
34,6
27,1
38,1

17,0
17,0
12,3
18,9
28,4
41,7
25,8

1,9
10,6
8,5
6,3
9,9
11,5
10,3

С началом пандемии все университеты Германии вынужденно перешли на дистанционное обучение, используя при этом различные ресурсы. Дистанционное обучение и видеозаписи лекций применялись во всех
университетах. Иногда, вместо разработанной LMS-системы использовались программы ZOOM или MS
Teams. Таким образом, после сложностей начального этапа все университеты смогли перейти на полноценное дистанционное обучение.
Со временем большинство университетов внедрило формат онлайн-дискуссий, т.е. общения преподавателя со студентом в режиме реального времени, что не удалось сделать с самого начала по причине того,
что LMS-системы университетов не справлялись с объемом студентов.
На начальном этапе перехода на дистанционное обучение было довольно много жалоб студентов,
например, на то, что преподаватель просто по электронной почте отправлял студентам список литературы,
которую нужно было проработать. Даже, если в курсе давались презентации и видеозаписи лекции, то проведение дискуссий, семинаров, выполнение упражнений было затруднено часто по техническим причинам.
В 2020 году аудиторской и консалтинговой компанией PwC было проведено масштабное исследование
тридцати одного университета Германии (более 25 тыс. студентов в каждом). Были изучены модели управления таких университетов как, например, Мюнхенский технический университет, Берлинский свободный
университет, Лейпцигский университет и др. Итоги исследования показали, что на данный момент пока не
найдено ни одной передовой практики, и крупные немецкие университеты должны уделять первоочередное
значение дальнейшему развитию управления в области цифровизации [7].
Институтом развития высшего образования (HISHE, Institut für Hochschulentwiklung) в июле 2020 года
было проведено исследование, в рамках которого опрашивались руководители немецких университетов
(президенты и ректоры 368 университетов). Респонденты обозначили основные направления, в которых
необходимо развитие в части цифровизации университетов (по итогам летнего семестра 2020/21 уч. гг.).
Ответы, сгруппированные по шести областям, представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Направления необходимых мер в процессе перехода на цифровое
обучение (по итогам летнего семестра 2019/20 уч. гг.) [2]
Как следует из рис. 1, для большинства опрошенных особенно важно развитие технической инфраструктуры и оборудования. Это и определение подходящих инструментов, и приобретение лицензий и ПО для
систем видеоконференцсвязи, и расширение обучающих платформ и серверных мощностей для цифрового
обучения. Также отмечается необходимость технического оснащения преподавателей и административного
персонала, например, портативных компьютеров для работы из дома.
Почти каждый третий респондент отметил такую меру как поддержку, например, повышение квалификации преподавателей, разработку методических рекомендаций и информационных материалов.
С большим отрывом отмечаются меры по внедрению предложений цифрового обучения. Обсуждаются
определенные форматы (например, асинхронное обучение) или концепций обучения (например, "перевернутый класс").
Что касается нормативно-правовых мер, то они, прежде всего, касаются разъяснения вопросов защиты
данных и юридической безопасности цифровых решений для обучения и экзаменов, а также для административных процессов.
Основные проблемы зимнего семестра 2020/21 уч. гг. представлены на рис. 2.

Рис. 2. Основные проблемы в процессе перехода на цифровое обучение
(в течение зимнего семестра 2020/21 уч. гг.) [2]
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В целом, проблемы перехода на дистанционное обучение в Германии схожи с российскими: не у всех
студентов есть техническая возможность заниматься из дома, например, быстрый Интернет; не всегда достаточная техническая поддержка учебного и административного процесса; повышенная нагрузка у студентов и у преподавателей и т.д.
Лучше справились те преподаватели, которые до пандемии уже активно использовали цифровые форматы в работе.
Все исследователи сходятся во мнении, что нецелесообразно переносить все университетское обучение
в онлайн, это скажется на качестве обучения. Обучение будущего основано на смешанных решениях, подразумевающих и онлайн-обучение и очное.
До пандемии Германия была привлекательна как место для учебы и научных исследований благодаря
очному обучению. Сейчас же цифровые исследования создают новый образ немецкого университетского
ландшафта с инновационными программами обучения, которые необходимы для международной конкурентоспособности [8].
Цифровые медиа делают сильнее как национальную, так и международную конкуренцию между университетами. Размещенные в открытом доступе массовые открытые онлайн-курсы (MOOCs, Massive Open
Online Courses) или онлайн образовательные ресурсы (OER, Open Educational Resources) привлекают внимание к немецким университетам по всему миру, предлагают потенциальным студентам возможность
ознакомиться с курсами, предлагаемыми университетом [6].
Например, некоторые небольшие университеты Германии, не отличающиеся проведением передовых
исследований, позиционируют себя как производителя онлайн-курсов, тем самым, продвигаясь на международной арене.
Также дистанционное обучение дает больше возможностей обучения работающим и семейным студентам, студентам с ограниченными физическими возможностями, студентам из-за рубежа, особенно из развивающихся стран, из кризисных регионов, которые получают более гибкий доступ к высшему образованию.
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Russian State University of Physical
Education, Sports, Youth and Tourism
DIGITAL TRANSFORMATION OF HIGHER PROFESSIONAL
EDUCATION IN GERMANY: NEW CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: the article is devoted to the analysis of digitalization processes in German universities in modern
conditions. The situation with the introduction of digital resources in German universities before the start of the
pandemic and the experience of the transition to distance learning in 2020 are described.The results of studies on
the implementation of digital solutions in the educational process of German higher educational institutions in the
pre-pandemic period are presented, and the results of a study by the Institute for the Development of Higher
Education (IDHE) are analyzed. dedicated to the digitalization of German universities in the summer semester of
the 2019/2020 academic year and the winter semester of the 2020/2021 academic year. The management models of
such universities as the Technical University of Munich, the Free University of Berlin, the University of Leipzig,
etc. are studied.
The article examines the problems of transition to distance learning in Germany, which are in many ways
similar to Russian ones: insufficient technical capabilities of students, increased workload of both students and
teachers, etc. The conclusion is drawn that it is inexpedient to transfer all higher professional education to online;
learning of the future is based on blended solutions that include both online and face-to-face learning. Currently, a
new image of the German university landscape is being created with innovative study programs that are necessary
to ensure competitiveness in the international educational market.
Keywords: digitalization, digital transformation, university, higher professional education, distance learning
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РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ:
ПОИСКИ ПУТЕЙ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: статья входит в число работ, посвящённых поискам путей дальнейшего совершенствования
школьных учебников по русскому языку. Целью её является обоснование выбора предпочтительной последовательности изложения при изучении одной из подсистем лексической системы, включающей «Слово»,
«Однозначные и многозначные слова», «Омонимы», «Синонимы», «Антонимы». В качестве основного метода исследования использовался сопоставительный анализ одного и того же указанного фрагмента раздела
«Лексика» в учебниках разных авторов. Результатом анализа стал выбор наиболее оптимального, с точки
зрения автора, варианта подачи сведений о названном фрагменте и разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию этого варианта. Автором полагается, что в учебнике следует показать, что в основе последовательности лежат различные комбинации элементов плана выражения и плана содержания
слова при доминирующем элементе – лексическом значении. Практически полную исчерпанность всевозможных вариантов комбинаций желательно для наглядности представить с помощью схем. Специфику же
рассматриваемой подсистемы необходимо сделать очевидной на основе сопоставления её с соответствующей подсистемой иностранного языка. Выводы сводятся к следующим рекомендациям по изложению в
школьном учебнике материала по лексике: 1) при рассмотрении даже фрагмента лексики следует чётче показывать проявление в нём её системного характера и отражать это в лексическом разборе; 2) словесное
изложение материала по лексике желательно шире сопровождать схемами; 3) рекомендовать включать в
учебник упражнение на сопоставление рассматриваемого аспекта русского языка с изучаемым учащимися
иностранным языком.
Ключевые слова: лексика, однозначные слова, многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы,
школьный учебник
В последние годы стала особенно заметна тенденция к ярко выраженному творческому подходу в совершенствовании школьных учебников, при этом, что весьма важно, с сохранением традиционных основ
как проверенных временем и методически оправдавших себя [1, 4, 10, 14 и др.]. Поисками оптимального
способа подачи материала объясняется наличие в учебниках более или менее существенных расхождений в
последовательности изложения материала в разных разделах, в том числе в «Лексике» и её фрагментов [6 и
др.]. Выбор предпочтительной последовательности является столь важным, что данная проблема выделяется при изучении методики обучения русскому языку в вузе. Студентам предлагается обосновать последовательность рассмотрения лексических понятий в школьном учебнике: «Изучение раздела “Лексика” в 5
классе начинается с работы над значением слова, а затем уже сообщаются остальные лексикологические
понятия. Почему в школьном курсе избрана именно такая последовательность изучения понятий?» [12, с.
238 (курсив и жирность мои – С.Б.)]. Выбору предпочтительной последовательности изложения материала
в плане обеспечения осмысления учащимися системного характера одной из подсистем лексики посвящена
данная статья.
Во всех школьных учебниках изложение раздела «Лексика» начинается с рассмотрения понятия слова и
однозначных и многозначных слов. Но далее последовательность в представлении лексических парадигм
разная, что отражают названия параграфов, например: Омонимы / инонимы / Антонимы [1, с. 7; 4]; Синонимы / Антонимы / Омонимы [10, с. 82-90]. В методических пособиях иногда упоминание многозначных
слов предшествует однозначным [7, с. 128]. Отсюда цель статьи – определить такой вариант последовательности изложения материала, который бы, по мнению автора, способствовал бы формированию чёткого
представления о лексике как о системе в указанном её подсистемном ограничении. Названную установку в
обучении важно выделить в качестве первостепенной, подчинив ей все остальные, конкретизирующие её
[5, с. 189]. Такая установка опирается на ставшее уже общепринятым положение: «Наличие определённых
асистемных явлений в такой подвижной системе, как лексико-семантическая, никак не может поколебать
плодотворно развиваемого современной наукой положения о системном характере лексики» [8, с. 61].
В данной статье считается, что изучение лексической системы, в которой указанные элементы-слова реализуют своё лексическое значение, необходимо начинать с рассмотрения внутренней структуры данных
элементов-слов. Это обусловлено необходимостью характеристики понятия лексическое значение слова.
Такое начало закономерно наблюдается практически во всех учебниках. Однако, думается, что надо акцен82
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тировать внимание учащихся на том, что лексическое значение входит в структуру слова в качестве только
одного из его составляющих и относящегося к плану содержания. Соответствующая схема, безусловно,
поможет учащимся понять это. На ней слово следует представить как (диалектическое) единство плана выражения (звучания / написания, грамматической формы) и плана содержания (лексического значения и
грамматического). Особо следует отметить частеречную принадлежность слова. Формирование у учащихся
представления о лексическом значении как только об одном из компонентов слова весьма важно, поскольку далее будет показано, что носители русского языка используют в лексической системе не только лексическое значение слов, но и в качестве сопутствующих все остальные перечисленные составляющие слова,
совместно создающие дифференциальные и интегральные системные признаки слов.
Сказанное позволяет перейти к рассмотрению уже не изолированных слов, а к их взаимоотношениям в
системе. По типу отношений слова приобретают системные наименования: однозначные / многозначные,
омонимы, синонимы, антонимы и др. В школьных учебниках в данной подсистеме лексики обычно ограничиваются названными типами. Но при этом, что самое главное, не акцентируется внимание на наличии системных связей между ними. Изолированное представление о них усиливается тем, что сведения об однозначных / многозначных словах, омонимах, синонимах, антонимах даны в отдельных параграфах, а исходный параграф, дающий информацию об их взаимосвязи и механизме её создания, т.е. чем и как эта взаимосвязь создаётся, отсутствует.
Необходимо показать, что в лексической системе носителями языка реализуются практически все возможности, которые дают входящие в состав слова элементы с доминирующим в данной системе лексическим значением. Наглядно представить разнообразие комбинаций этих элементов слова, т.е. технику, обеспечивающую взаимосвязь в лексической системе, можно с помощью упрощённой в учебных целях однолинейной последовательности типов слов (см. об этом далее). Такую последовательность желательно дать
учащимся сразу. Тогда они смогут увидеть её в целом как определённую систему, которая станет для них
своеобразным путеводителем при дальнейшем анализе: однозначные слова многозначные слова омонимы
синонимы антонимы. Однако учитель должен осознавать преднамеренную упрощённость представленной
лексической системы, точнее – её подсистемы.
Приведённая последовательность типов слов должна начинаться однозначными словами, которые по
количеству значений противопоставлены многозначным. Учащиеся смогут сами определить, что в таком
противопоставлении участвуют количественные показатели, которые характеризуют только лексические
значения и являются единственным существенным дифференциальным признаком. Остальные составляющие элементы слова не являются значимыми для такого противопоставления. Иными словами, различие
звуковых или графические оболочек, грамматических форм, грамматических значений, а также частеречная
принадлежность слова не предопределяют отнесённость слова к однозначным или многозначным и участие
их в таком противопоставлении. Это надо доказать учащимся на примерах, сравнив по всем указанным параметрам, допустим, слово автомобиль (1 значение) [9, с. 15] и слово вылезти (5 значений) [9, с.114].
Следует отметить, что учитель может столкнуться с тем, что в школьных учебниках многозначность
определяется по-разному: 1) то как «слова, имеющие несколько значений» [1, с. 77], 2) то как слова с 2 и
более значениями [10, с. 72]; 3) то как слова, имеющие «…два, три и более лексических значений» [3, с.
141]. Первое определение не является достаточно точным, поскольку включает неопределённоколичественное числительное несколько, не дающее представления о том, с какого количества значений
слово считается многозначным. Полученные А.Н. Шустовым экспериментальные данные позволили дать
следующее определение этому числительному: «Некоторое неопределённое (небольшое) количество чеголибо, как правило, ограниченное подразумеваемыми числовыми пределами от трёх до десяти» [15, с. 64].
Если это так, то при включении в дефиницию слова несколько к многозначным словам нельзя относить
наибольшую группу слов с двумя значениями. Следовательно, от определения многозначного слова, включающего слово несколько, лучше отказаться. Второе определение, включающее числительное два, в рассматриваемом отношении является точным. Третье определение, указывающее для многозначного слова в
качестве нижнего предела не только 2, но и 3 значения, представляется излишним, хотя упоминание последнего понятно «…два, три и более лексических значений» [3, с. 141]. Во всех трёх дефинициях многозначного слова обозначен только нижний предел, хотя в каждом языке на каждом этапе развития его есть
свой верхний предел полисемии. Для современного русского языка этот предел в «Толковом словаре русского языка», описывающем наиболее употребительные слова, определён в 26 значений (глагол идти) [9, с.
242], в «Словаре русского языка» – 27 [11, с. 631-633]. Таким образом, при описании противопоставления
однозначных и многозначных слов в лексической системе надо подчеркнуть, что если у однозначных слов
нижний и верхний пределы совпадают и равны 1 лексическому значению, то у многозначных соответственно от 2 до 26-27 [9, 11]. Сказанное позволяет образно определить многозначное слово как однознач83
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ное слово, разросшееся разными, но связанными значениями. Положительным моментом в изложении в
учебниках сведений о многозначном слове является то, что в них особо подчёркивается связь всех значений
такого слова и роль в этом метафоры и метонимии. Однако всё сказанное о противопоставлении однозначных и многозначных слов и о связи значений многозначного слова желательно представить в виде схемы.
При изучении многозначности в русском языке (и не только её), вероятно, полезно будет провести сопоставление с иностранным языком, который изучают школьники, что позволит на основе установления
межпредметных связей увидеть особенности русской полисемии.
Следующий тип противопоставлений в приведённой последовательности – это противопоставление
многозначных слов и омонимов, но не всех, а только тех, которые образованы путём распада многозначности и сохраняют доставшуюся от многозначного слова: 1) одну и ту же звуковую и графическую оболочку;
2) одну и ту же частеречную отнесённость. Таким образом, идеальные омонимы – это распавшееся многозначное слово. Остальные же по образованию омонимы для языка – случайность, поэтому их нет в рассматриваемой последовательности, но наличие их в языке надо обязательно отметить,
В школьных учебниках омонимы определяются следующим образом: «Омонимы – это слова, одинаковые по звучанию, но совершенно различные по лексическому значению. Обычно омонимы относятся к одной части речи… Следует различать многозначные слова и омонимы» [1, с. 80]; «Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно различные по лексическому значению,
называются омонимами» [10, с. 90; 14, с. 253].
Далее следует рассмотреть противопоставление омонимов и синонимов. Полные синонимы, образно говоря, – это обратные омонимы. Действительно, если у омонимов совпадает звучание / написание (и это
является их интегральным признаком), то у полных синонимов совпадает уже лексическое значение, к которому присоединяется общая частеречная принадлежность (и это является их интегральными признаками). Неполные же синонимы имеют частичное совпадение указанного значения. Поэтому их образно называют «маленькими антонимами». В школьных учебниках синонимы обычно характеризуются следующим
образом: «Синонимы – слова, различные по звучанию, но одинаковые или близкие по лексическому значению» [1, с. 81]; «Синонимы – это слова одной и той же части речи, которые звучат и пишутся по-разному, а
по смыслу совпадают или очень близки» [10, с. 82].
Расхождение лексических значений слов до противоположных формирует антонимы. Учащимся можно
сообщить, что их образно называют «большими синонимами», чтобы подчёркнуть наличие соотносительности их с синонимами. Действительно, и те, и другие обычно имеют разное звучание / написание, но принадлежат к словам одной и той же части речи. Усилить у школьников впечатление о соотносительности
синонимов и антонимов может сопоставление предложения, в которых они использованы, поскольку известно: «Для сининимов (как и антонимов), …характерно преимущественно контактное употребление в
речи, в высокой степени частотная совместная встречаемость… » [8, с. 181].
В школьных учебниках антонимы определяются следующим образом: «Антонимы – слова, противоположные по лексическому значению» [1, с. 83]; «Слова – это слова одной и той же части речи с противоположным значением называются антонимами» [10, с. 86; 14, с. 263].
Рассматриваемая последовательность типов слов завершается антонимами. Она, как представляется,
сможет дать учащимся сведения о той стороне лексической системы, которая представлена определённой
последовательностью однозначных, многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов. Но при условии, что будет показана связь между типами слов, входящих в эту последовательность, и параграфы, фиксирующие её, не прерывалась «вставочными», посвящёнными обычно орфографии, если в них в качестве
примеров не используется рассматриваемый лексический материал.
Безусловно, представленная последовательность лишь отчасти отражает реальные сложные отношения
лексической системы. Так, например, существует обоснованное мнение, что каждая языковая единица является потенциально и многозначным словом, и синонимом одновременно [8, с. 190-19]. Известно также,
что парадигматические отношения в лексике «не только многоступенчаты, но и неоднолинейны…» [14, с.
191]. Однако в упрощённой для школьного учебника последовательности этими и другими фактами, думается, можно пренебречь. Включение же в материал учебника сведений об омофонах, омографах, омоформах, а также о паронимах желательно, поскольку это расширяет приведённую последовательность и обогащает представление учащихся о разнообразии комбинаций элементов плана выражения и плана содержания, используемых для создания слов.
В связи с отмеченными расхождениями в последовательности изложения материала в школьных учебниках важно отметить, что та, которая будет принята в них, должна быть в точности соблюдена в схеме
лексического разбора. К нему нужно приходить по мере изучения материала, поэтапно. К сожалению, лексический разбор считается факультативным и поэтому почти всегда отсутствует в школьных учебниках [1
84
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и др.], а иногда и в методических пособиях для учителя [2 и др.]. Однако без него, как без формы обязательного практического обобщения теоретических знаний, сформировать представление о лексической системе невозможно. В школьных учебниках также необходимо сопоставление изучаемых языковых явлений
с соотносительными явлениями в иностранных языках, о чём говорил ещё Л.В. Щерба [16, с. 53]; необходимо увеличение количества схем, помогающих понять лексику как систему, хотя и незамкнутую.
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THE SECTION "VOCABULARY" IN SCHOOL TEXTBOOKS:
THE SEARCH FOR WAYS TO IMPROVE IT
Abstract: the article is one of the works devoted to the search for ways to further improve school textbooks in
the Russian language. Its purpose is to justify the choice of the preferred sequence of presentation when studying
one of the subsystems of the lexical system, including "Word", "Unambiguous and polysemantic words", "Homonyms", "Synonyms", "Antonyms". As the main research method, we used a comparative analysis of the same fragment of the section "Vocabulary" in textbooks of different authors. The result of the analysis was the choice of the
most optimal, from the author's point of view, option for submitting information about the named fragment and the
development of recommendations for further improvement of this option. The author believes that the textbook
should show that the sequence is based on various combinations of elements of the plan of expression and the plan
of the content of the word with the dominant element-the lexical meaning. For clarity, it is desirable to present the
almost complete exhaustion of all possible combinations with the help of diagrams. The specifics of the subsystem
under consideration should be made obvious by comparing it with the corresponding subsystem of a foreign language. The conclusions are summarized in the following recommendations for the presentation of vocabulary material in a school textbook: 1) when considering even a fragment of vocabulary, it is necessary to clearly show the
manifestation of its systemic nature in it and reflect this in the lexical analysis; 2) it is desirable to accompany the
verbal presentation of the material on the vocabulary more widely with diagrams; 3) recommend that the textbook
include an exercise to compare the considered aspect of the Russian language with the foreign language being studied by students.
Keywords: vocabulary, unambiguous words, polysemantic words, homonyms, synonyms, antonyms, school
textbook
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
БИБЛИОГРАФИИ БЕЛГОРОДСКОГО КРАЯ
Аннотация: история краеведческой библиографии Белгородского края конца XVIII – нач. XX вв. в течение последнего десятилетия привлекает внимание исследователей. Благодаря усилию краеведов, историков, воссоздается правдивая картина развития краеведческой библиографии нашего края, открываются малоизученные страниц в истории ее становления и развития. Восстановление картины любого общественного процесса в прошлом – непростой и длительный процесс. История становления и развития краеведческой
библиографии на Белгородчине изучена в разной степени. Имеются отдельные публикации по истории
формирования краеведческих библиографических ресурсов региональных ученых и специалистов. Дореволюционные литературные источники, рассматривающие историю первых библиографических трудов Белгородского края, представлены отдельными очерками и публикациями в профессиональной прессе. Изучая
историю становления и развития краеведческой библиографии Белгородского края, возникла необходимость более глубокого изучения источников «церковного краеведения» территории. Ведь именно православная культура, просветительская деятельность монастырей и храмов способствовала зарождению краеведческой библиографии в Белгородском крае. В ходе исследования был проведен поиск архивных, литературных и библиографических источников, позволяющих выявить период зарождения церковно - краеведческой библиографии на Белгородчине.
Данная статья раскрывает источниковедческую базу изучения церковно-краеведческой библиографии на
Белгородчине. В ней представлен краткий анализ дореволюционных краеведческих изданий, посвященных
истории и развитию Белгородского края, опубликованных с 1853 по 1915 гг. Также дана краткая характеристика библиографических заметок, вышедших на страницах «Курских епархиальных ведомостей» (18831915 гг.).
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Православие, с которым оказались сопряжены исторические судьбы Белгородчины, не только оказало
колоссально влияние на развитие всей культуры края, но также стало отправной точкой в развитии краеведческой библиографии. Ведь на протяжении многих веков именно библиотеки, начиная от древних монастырских и храмовых, которые сохранили уникальные коллекции рукописей и редчайшие издания, и, заканчивая библиотеками духовных академий, собрали в своих фундаментальных хранилищах обширный
репертуар отечественной, главным образом, духовной печати.
Возросший в последние десятилетие интерес к истории своей страны и родного края, изучение фактов и
событий библиотечной истории, а также открытие для изучения уникальных церковных документов и изданий, открывают перед современными исследователями перспективы изучения документального наследия
православных библиотек, деятельность которых в первую очередь, была нацелена на приобщение к чтению
широких слоёв населения, а также поддержку образовательных и просветительских процессов в стране в
XVIII-XX вв. [2, с. 110].
Рассматривая и изучая историю территории с точки зрения одного или нескольких крупных исторических событий, связанных с религиозной жизнью населения, появляется необходимость изучения «церковного краеведения», понятие которого возникает в нашей стране в 1990 году. Ввел его архимандрит Иннокентий (А.И. Просвирин) в рамках Учредительной Конференции Краеведов России, которая проходила в г.
Челябинск [3].
Нужно отметить, что в нашем государстве церковное краеведение имеет достаточно глубокие исторические корни. Важнейшим этапом в становлении церковного краеведения исследователи считают конец
XVIII века. И это неслучайно, ведь именно в этот период в нашей стране зарождается сеть церковнокраеведческих организаций, формирующая систему краеведческих изданий. Все это позволяет нам предположить, что возникновение церковно-краеведческой библиографии происходит в нашем крае именно в
конце XVIII века.
Церковное краеведение вбирает в себя большое количество источников, раскрывающих религиозную
жизнь общества в различные периоды истории. Объект исследования в церковном краеведении – конкретная территория, ее история, грани взаимоотношений с другими сферами деятельности.
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Ключевой задачей церковно-краеведческой деятельности является восстановление, изучение и освоение
литературного церковно-краеведческого наследия, в частности, создание обобщающей библиографии по
истории епархии. Основными направлениями церковно-краеведческой библиографии являются поиск,
обобщение исторических, этнографических, археологических и других материалов, относящихся к церкви,
формирование полного указателя по церковной истории края, воссоздание биографий знаменитых местных
представителей духовенства, выявление печатных материалов о них и их трудов.
Особого внимания исследователей заслуживают библиографические материалы, раскрывающие полноту
и разработанность церковной истории епархии, а также отношение церковных краеведов к библиографии.
Их можно разделить на 2 группы. Первую группу составляют собрания отдельных изданий или изданий и
статей из «Епархиальных ведомостей». Во вторую включены издания и статьи из «Епархиальных ведомостей», которые описаны раздельно.
Церковно-религиозное издание «Епархиальные ведомости» стали выпускаться в 1860-хх гг. по инициативе Святейшего Правительствующего Синода во многих епархиях Российского государства. Так в течение
десятилетий появились «Московские епархиальные ведомости», Санкт-Петербургские, Вологодские, Воронежские, Тверские, Могилевские, Харьковские… Издавались они, как правило, в губернских городах при
духовных семинариях, а их редакторами назначались ректоры семинарий, которые имели звания профессоров богословских наук. Епархиальные ведомости публиковали правительственные распоряжения и указы,
относящиеся к духовенству, официальные и частные сообщения, историко-краеведческие материалы и др.
Типовая структура ведомостей всех епархий предполагала наличие 2-х частей: официальной и неофициальной. Данная структура позволяла определить направление публикаций и объективную возможность их
источниковедческого использования.
В официальном отделе размещались указы и распоряжения Священного Синода, регламентирующие документы, различные рекомендации епархиальной власти. Специальная рубрика «От Учебного Комитета
при Священном Синоде» публиковала на своих страницах списки допущенной в православные библиотеки
литературы, а также перечни изданий, относившихся к изъятию. В неофициальной части можно было обмениваться профессиональным опытом, материалами об устройстве и формах работы в библиотеках. Раздел «Библиография» знакомил как простых читателей, так и священнослужителей с рецензиями на книги и
журналы. Также на страницах епархиальных ведомостей размещались объявления о продаже изданий православной тематики, об учреждении народных читален и библиотек, публиковались списки книг, хранящихся на складах и др.
Источниковедческое использование «Епархиальных ведомостей» позволяет реконструировать историю
православных библиотек. Ведь они зачастую являлись инициаторами краеведческих исследований, на их
страницах можно увидеть программы изучения епархий, труды членов церковно-краеведческих организаций. Любое изучение местной церковной истории берет свое начало с выявления материалов нужного
направления, изданных на страницах «Епархиальных ведомостей».
При изучении истории православных библиотек Белгородчины, ценным источником являются «Курские
епархиальные ведомости» (1871-1918 гг.) – журнал, содержащий богатый материал о религиозной жизни
Курской губернии, куда входила Белгородская область в ее нынешних границах. При изучении церковного
краеведения нашего края, «Курские епархиальные ведомости» дают возможность познакомиться с уникальными работами исследователей и узнать сведения об истории развития Белгородчины, библиотечного
дела и библиографии, в частности.
«Курские епархиальные ведомости» начали выходить с 1 января 1871 года, по указу Святейшего Синода
от 1 декабря 1870 года, в отличие от многих других епархий они издавались и печатались не в губернском,
в уездном городе. Как известно, в Курске до 1882 года не было духовной семинарии, официальная «Курская духовная семинария», находилась в Белгороде. Поэтому и редакция «Курских епархиальных ведомостей» была размещена в Белгороде, в духовной семинарии. В печать журнал выходил также в Белгороде, в
типографии М. М. Гордона. Всего в Белгороде с 1871 по 1882 гг. вышло 250 номеров издания. В 1882 году,
когда семинария была переведена из Белгорода в Курск, вместе с ней переехала редакция, и с этого момента до закрытия «Курские епархиальные ведомости» издавались и печатались в губернском городе [4, с. 85].
В первом номере 1971 года создатели журнала определили для читателей наименование разделов будущих выпусков, куда должны впоследствии были войти, в том числе, статьи догматического, нравственного,
церковно-исторического содержания, описание «церковных древностей», святынь епархии (церквей, монастырей, икон, крестных ходов и проч.). На страницах планировалось публиковать жизнеописания пастырей
Курской епархии, а также «воспоминания о лицах, оставивших по себе добрую память своей благочестивой
жизнью и общеназидательной деятельностью». Помимо этого, указывалось, что на страницах «ведомостей»
читатель сможет обратиться к кратким библиографическим заметкам о книгах духовного содержания, а
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также о «книгах для народного чтения». «Курские епархиальные ведомости» должны были выходить объемом от 2 до 3 печатных листов, периодичность – 2 раза в месяц (1 и 15 числа).
Примечательно, что в четвертом номере 1871 года выпуска, редакция обратилась к духовенству с просьбой о написании для последующей публикации на страницах «ведомостей» статей, биографий, воспоминаний о заслуженных служителях Курской Епархии. Особое внимание уделялось личности Епископа Иоасафа
(Горленко), «память о котором должна быть дорога для всей Курской Епархии». Для публикации принимались устные предания, рассказы о нем, указы и распоряжения с его подписью с целью составления биографии и полного жизнеописания святителя.
Анализируя выпуски «Курских епархиальных ведомостей» (1871-1872 гг.), можно отметить наличие на
страницах журнала уникальной краеведческой информации, свидетельствующей о развитии библиографии
в тот период времени. Это каталоги книг для общеобразовательных учреждений, списки статей, вышедших
в прошлые года и др.
На страницах «Курских епархиальных ведомостей» были отражены солидные исторические труды о
прошлом Белгородчины. Это работы архимандрита Анатолия («Белгород и его святыня», «Белоградский
Рождество-Богородицский женский монастырь»), Ф. Титова («Духовные школы Белоградско - Обоянской
епархии», «Духовные школы Курско-Белоградской епархии»), Н. Сенаторского («Белгородско-Курская
епархия», «Белгородские кафедральные протоиреи»), П. Амфитеатрова («Иерархи Белгородско-Курской
епархии») и др. Особого внимания заслуживают публикации историка Анатолия Алексеевича Танкова и
его отца протоирея Алексея Алексеевича Танкова.
В годы советской власти «Курские епархиальные ведомости» были практически уничтожены, поэтому
сейчас они находятся в лишь в крупнейших книгохранилищах страны. Массовому читателю они недоступны. Однако нам доступны труды белгородских ученых – краеведов, которые в своих исследованиях касались истории православных библиотек в Белгородском крае. Ярким примером такой работы служит изданный Белгородской государственной универсальной научной библиотекой под руководством известного
белгородского краеведа А.Н. Крупенкова, библиографический указатель «Белгородский край в «Курских
епархиальных ведомостях» (1998 г.).
В библиографическом указателе материал расположен в хронологическом порядке, состоит он из трех
частей. В первой отражены публикации, имеющие отношение к белгородскому краю, печатавшиеся на
страницах «Курских епархиальных ведомостей» с 1871 по 1917 гг. Во вторую часть включены названия тех
материалов, которые выходили в 1918 году в «Курском епархиальном вестнике». Третья часть - это указатель статей из «Курских епархиальных ведомостей», возобновивших свое издание с 1990 года.
Анализ библиографического указателя позволил выявить на его страницах первые библиографические
заметки, посвященные вышедшим в свет книгам. В 1883 году на страницах «Курских епархиальных известий» была опубликована библиографическая заметка о новой книге Г. И. Кулжинского «Святитель Иоасаф
Белоградский и Обоянский», которая содержала сведения о направленности издания, а также о цене и месте ее приобретения.
В 1910 году на страницах «Курских епархиальных известий» публикуется библиографическая заметка о
новой книге С. Булгакова «Святитель Божий Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский» (1909
г.).
В 1911 году на станицах «Курских епархиальных извести» публикуется целая серия библиографических
заметок о книгах: «Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский (1705-1754)», изданной князем Н. Д. Жеваховым, заметка Н. П. Сенаторского «Предстоящее церковное прославление преосвященного Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского»; «Житие, подвиги и чудеса святителя Иоасафа
(Горленко), епископа Белгородского и Обоянского». В номере 8 можно найти объявление о вышедшей
брошюре «Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский», (составленной иеромонахом
Диамином). А на страницах номера 37 выходит заметка о выходе новой брошюры «О почитании нетленных
мощей св. угодников Божиих, содержащая свидетельства о новых чудесах по молитвам святителю Иоасафу».
В этом же году Епископ Никодим публикует список «Изданий Курского Знаменско-Богородичного миссионерско-просветительского братства о святителе Иоасафе, Белгородском чудотворце и их пригодность
для наших духовно-учебных заведений в настоящее время мужских и женских» и библиографическую заметку на страницах «Курские епархиальные ведомости 1911 г. и их пастырская пригодность».
В 1915 на страницах известий выходит библиографическая заметка «Святитель и чудотворец Иоасаф,
епископ Белоградский: о новой книге о святителе Иоасафе, составленной епископом Белгородским Никодимом», вышедшей в Курске в 1914 году.
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Огромное влияние на формирование мировоззрение, а также библиографической культуры духовенства
Белгородского края, оказали такие периодические издания, как «Труды Киевской духовной академии»,
«Руководство для сельских пастырей», «Православное обозрение». Исследуя публикации о данных изданиях на страницах «Курских епархиальных ведомостей», подчеркивалось наличие в них лекций, статей, очерков, переводов, а также указателей статей, библиографических обзоров «духовной науки и литературы».
Об истории православных библиотек Белогорья мы можем частично почерпнуть их трудов наших краеведов И. Б. Пархоменко, В. И Давыдова, М. Баранова. Но к сожалению, комплексного исследования проблемы основания, развития, типологии, учреждения православных библиотек на Белгородчине не проводилось. Отсутствие монографических работ объясняются в определенной мере слабой библиографической и
архивоведческой разработанностью материалов, хранящихся в архивах, опубликованных в дореволюционных провинциальных изданиях, распределенных по фондам библиотек, музеев, архивов, частных коллекций. Вышедшие в 1860-1870-е гг. издания о Белгороде – всего лишь краткие очерки об истории, развитии
Белгорода со времени его основания и до 1917 года. Не могут заполнить пробел и дореволюционные издания «Белгород с уездом» А. М. Дренянкина (1882) и «Путеводитель по Белгороду» И. Кулегаева (1911 г.)
В историко-статистическом очерке А. М. Дренякина «Белгород с уездом» (1882 г.) автор лишь отмечает,
что в Белгороде было 16 церквей и 2 монастыря [1, с. 1]. Это дает нам основание предположить, что в это
время в Белгороде было 16 церковных и 2 монастырские библиотеки.
Издание «Путеводитель по Белгороду» Ивана Кулегаева – было выпущено Харькове в 1911 году. Первая
часть путеводителя состоит из краткой исторической справки о развитии города, вторая - содержит краткие
биографии священнослужителей края, а также информацию об их деятельности на Белгородчине. Третья
часть – посвящена социально-экономическому, духовному развитию края той эпохи. Издание содержит в
себе список храмов и их краткие исторические справки, а также список учебных заведений и благотворительных учреждений.
Анализ данного источника позволил выявить следующие данные: в 1910 году было 12 церковноприходских школ, содержимых на средства Святейшего Синода, местных церквей и городского бюджета.
Помимо казенных учреждений образования, в Белгороде функционировали также клубные объединения,
организовывавшие, в том числе, библиотеки для населения. Например, «Клуб общественного собрания» –
располагал хорошей библиотекой периодики различной тематики, «Общество любителей драматического
искусства» – предлагал широкий репертуар изданий для любителей театра. Библиотеки также были организованы обществом приказчиков и педагогическим кружком.
Интересен XIX раздел издания «Литература ко дню открытия святых мощей». Он содержит информацию о том, что в Белгороде к лету 1911 года в книжных магазинах в продаже было много изданий, главным
образом, посвященных Святителю Иоасафу. Также в издании представлен библиографический список книг
по истории Белгорода.
Важнейшими источниками изучения церковного краеведения служат труды священнослужителей Белгородского края. Для исследователей наиболее ценным является историческое исследование истории Белгорода, великого ценителя белгородской старины архимандрита Анатолия «Белгород и его святыня». Оно
было издано в «Курских епархиальных ведомостях» в прошлом веке, став уже тогда библиографической
редкостью. Не будучи профессиональным историком, архимандрит Анатолий, глубоко изучал историю
Белгорода, монастырей и храмов Белгородской епархии, ее иерархов. Имея допуск к монастырским и церковным архивам, он вел систематическую работу по изучению древних документов. Из опубликованного
наследия архимандрита Анатолия именно труд «Белгород и его святыня» представляет наибольший интерес. В книге не только есть описание храмов Белгорода, но сформулирован богословский взгляд на историю края. Книга публиковалась в «Курских епархиальных ведомостях» за 1871-1873 и 1884 годы, который
выходил небольшим тиражом и рассылался исключительно в храмы [4, с. 87].
Более глубоко изучить церковное краеведение XVIII века поможет книга «Православие и культура в
Белгородском крае: Документы и материалы ХVIII века», изданная в 1999 году при благословении от.
Иоанна. Данное издание содержит выдержки из документов, содержащихся не только в архиве Белгородской области, но и других, главным образом федеральных архивах, в частности РГАДА. В книге приводятся сведения, позволяющие узнать состав фондов церковных и монастырских библиотек Белгородского
края.
При изучении церковного краеведения на Белгородчине, важно познакомиться с такими важнейшими
источниками как губернские памятные книжки, проект издания которых зародился в середине 1850-хх. Согласно утвержденной программе, новое издание должно было включать 8 разделов. Памятные книжки выходили практически на всей территории Российской империи, одно такое издание содержало в себе адрескалендарь (перечень всех государственных и общественных учреждений губернии), административный
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справочник, списки населенных мест, фабрик и заводов и т.д., статистический обзор губернии. В памятных
книжках был выделен научно-краеведческий раздел, содержащий в себе статьи по истории, этнографии и
статистике края. Впервые такой справочник по Курской губернии был выпущен в 1860 г. и содержал в себе
историко-краеведческий очерк о Курской губернии. В издание были включены сведения о городах Курской
губернии с кратким статистическим описанием, история храмов и церквей, учебных заведений и др. Издание было выпущено в трех вариантах, различавшихся по своему типографскому оформлению [3, с. 587].
Памятная книжка (1860 г). вызвала огромный интерес в среде местного образованного сообщества, была
распространена среди библиотек училищ Курской губернии. К сожалению, до наших дней сохранился один
известный экземпляр данного издания, который находится в библиотеке Русского географического общества.
С 1861 по 1883 гг. издание памятных книг Курской губернии на долгий период времени прекращается.
Возобновить его удается лишь с марта 1884 г. Ценные сведения о курских памятных книжках можно почерпнуть из статей А. А. Танкова и А. И. Раздорского.
Изучая историю краеведческой библиографии в Белгородском крае, важно обратиться к таким губернским изданиям как списки должностных лиц и губернские обзоры. В Курской губернии первый обзор датируется 1870 годом, а список должностных лиц впервые был опубликован в 1859 году. Для формирования
более полной картины статистических сведений Белгородского уезда, можно обратиться к изданию 1908
года «Справочная книга о церквях, приходах и причтах Курской епархии».
С целью заполнения историко-культурного пробела в истории церковно-краеведческой библиографии
Белгородского края, на сегодняшний день перед исследователями стоит грандиозная задача по выявлению
и изучению местного исторического наследия края. Таким образом, выявленные библиографические источники являются актуальными по сегодняшний день и нуждаются в глубоком изучении.
Литература
1. Дренякин А.М. Белгород с уездом : историко-стат. очерк. Харьков: Тип. Окруж. Штаба, 1882.
2. Маренкова Н.А. Создание и развитие православных библиотек в Орловской губернии // Библиотековедение. 2011. № 6. С. 110 – 115.
3. Памятные книжки губерний и областей Российской империи: указатель содержания / РНБ; науч.ред.
В.В. Антонов, Н.М. Балацкая. Т. 4. Черноземный Центр. Ч. 1. Воронежская и Курская губернии. СПБ.:
«Дмитрий Буланин», 2011. 807 с.
4. Православие и культура в Белгородском крае: документы и материалы XVIII века / сост. О.Б. Пономарева. Белгород, 1999. 281 с.
5. Церковное краеведение [сайт] URL: https://moluch.ru/archive/7/505 (дата обращения: 10.04.2021)
References
1. Drenyakin A.M. Belgorod s uezdom : istoriko-stat. ocherk. Har'kov: Tip. Okruzh. SHtaba, 1882.
2. Marenkova N.A. Sozdanie i razvitie pravoslavnyh bibliotek v Orlovskoj gubernii. Bibliotekovedenie. 2011.
№ 6. S. 110 – 115.
3. Pamyatnye knizhki gubernij i oblastej Rossijskoj imperii: ukazatel' soderzhaniya. RNB; nauch.red. V.V. Antonov, N.M. Balackaya. T. 4. CHernozemnyj Centr. CH. 1. Voronezhskaya i Kurskaya gubernii. SPB.: «Dmitrij
Bulanin», 2011. 807 s.
4. Pravoslavie i kul'tura v Belgorodskom krae: dokumenty i materialy XVIII veka. sost. O.B. Ponomareva. Belgorod, 1999. 281 s.
5. Cerkovnoe kraevedenie [sajt] URL: https://moluch.ru/archive/7/505 (data obrashcheniya: 10.04.2021)

91

Вестник педагогических наук

2021, №4
Gurova V.I., Postgraduate,
Belgorod State Institute of Arts and Culture

ON THE QUESTION OF STUDYING THE CHURCH AND LOCAL
HISTORY BIBLIOGRAPHY OF THE BELGOROD REGION
Abstract: the history of local lore bibliography of the Belgorod Region of the late XVIII-early XX century. The
XX century during the last decade attracts the attention of researchers. Thanks to the efforts of local historians, a
true picture of the development of the local history bibliography of our region is recreated, little-studied pages in
the history of its formation and development are opened. Restoring the picture of any social process in the past is
not an easy and lengthy process. The history of the formation and development of local history bibliography in the
Belgorod region was studied to varying degrees. There are separate publications on the history of the formation of
local history bibliographic resources of regional scientists and specialists. Pre-revolutionary literary sources that
consider the history of the first bibliographic works of the Belgorod Region are presented in separate essays and
publications in the professional press. Studying the history of the formation and development of the local history
bibliography of the Belgorod Region, there was a need for a deeper study of the sources of "church local history" of
the territory. After all, it was the Orthodox culture, educational activities of monasteries and churches that contributed to the birth of local history bibliography in the Belgorod Region. In the course of the study, a search was conducted for archival, literary and bibliographic sources that allow us to identify the period of the origin of church
and local history bibliography in the Belgorod region.
This article reveals the source base of the study of church and local history bibliography in the Belgorod region.
It presents a brief analysis of pre-revolutionary local history publications devoted to the history and development of
the Belgorod Region, published from 1853 to 1915. A brief description of the bibliographic notes published on the
pages of the Kursk Diocesan Gazette (1883-1915) is also given.
Keywords: orthodoxy, orthodox libraries, the region, local history, church and local history bibliography
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РЕЧЕВЫЕ ГРУППЫ – ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ
ИНТЕРАКЦИИ В ПРАКТИКАХ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО РОДИТЕЛЬСТВА
Аннотация: поиск наиболее эффективного педагогического инструментария для развития родительских
компетентностей является одной из важных и своевременных задач в практиках взаимодействия профессионально-педагогических и родительских сообществ. Цель настоящей статьи – аксиологически актуализировать особенности и возможности речевых групп как педагогического инструмента, ориентированного на
социально-коммуникативную интеракцию родителей и профессионалов в сфере семьи, детства и образования. Реализованные в работе методы исследования, включающие аналитический, феноменологический,
критический анализ, когнитивную интерпретацию, позволили детально рассмотреть обозначенные исследовательские вопросы, используя богатую зарубежную и отечественную источниковую базу и собственный
опыт автора в реализации речевых групп. Теоретическую значимость для современной педагогической
науки представляет обоснование ценностного значения речевых групп как педагогического инструмента
современных практик развития компетентностного родительства, это дает более глубокое понимание педагогических смыслов феноменов современного образовательного пространства. Обстоятельно разъяснена
наиболее востребованная интеракциональная модель, определяющая структурно-организационные составляющие речевых групп в создании социально-коммуникативной интеракции профессионалов и родителей.
Конкретизированы и описаны действия фасилитаторов, обусловливающие особенности педагогического
инструмента – речевых групп в практиках развития компетентностного родительства. В работе раскрыты
особенности речевых групп в дистанционном формате в недавно сложившемся опыте социальнокоммуникативной интеракции педагогов и родителей. Это определяет научную новизну, обогащает педагогическое знание о современном родительстве и родительских компетентностях, расширяет педагогическое
представление о способах и инструментах взаимодействия школы и семьи. В интересах совершенствования
практик развития компетентностного родительства обозначены возможности и перспективы речевых групп
как востребованного педагогического инструмента в цифровом пространстве современного образования.
Ключевые слова: речевые группы, педагогический инструментарий, компетентностное родительство,
родительские компетентности, социально-коммуникативная интеракция, цифровое образовательное пространство
Введение
В настоящее время ориентированность международного научно-педагогического дискурса в сфере семьи, детства и образования на развитие компетентностей родителей обусловлена потребностью участников
образовательного пространства в более плодотворных и конструктивных отношениях между семьей и школой. Несмотря на то, что на протяжении более чем трех десятилетий феномен компетентностного родительства представляет научный интерес для теоретиков и практиков в области семьи и образования, его
научные интерпретации как понятия педагогического дискурса продолжают эволюционировать, демонстрируя многообразие научных направлений и исследовательских подходов.
В международном педагогическом дискурсе мы наблюдаем, что понятия «компетентностное родительство» и «родительские компетентности» употребляются, и как синонимы, и как несхожие терминологические концепты. Это свидетельствует о наличии разнообразных представлений о сущности этих феноменов
в образовании и воспитании детей в разных социо и лингвосообществах, объединяющих разные «созвездия» образов и терминологий [7, 9, 10]. Компетентностное родительство и родительские компетентности
представляют собой социокультурный продукт социума, обусловлены разнообразными контекстами жизнедеятельности семьей с детьми. Компетентности родителей, как и само компетентностное родительство,
являются динамичными, они изменяются и поддаются модификации, они актуализируются и проявляются
при «… наличии двух фундаментальных элементов: способность и желание исполнять роль родителя» [1, с.
5]. В настоящей работе мы используем эти понятия как синонимы. Непрерывно возникающие вызовы многообразного современного мира требуют от родителей не только приобретать новые знания, компетентности, ценностные ориентации, но и постоянно их развивать. Это определяет динамичный характер совре93
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менного родительства, которое нуждается в профессионально-педагогической поддержке, способствующей
формированию и развитию родительских компетентностей. Мы фокусируем наше внимание на речевых
группах как инструментарий профессионально-педагогической поддержки, который в практиках развития
разных моделей родительства (например, компетентностного, ответственного, осознанного, позитивного и
т.д.) оценивается как востребованный и эффективный.
Цель исследования – аксиологически репрезентировать речевые группы в практиках развития компетентностного родительства, конкретизировав их особенности как педагогического инструмента социальнокоммуникативной интеракции родителей и профессионалов в сфере семьи, детства и образования.
Исследовательские вопросы:
1) Раскрыть ценностное значение речевой группы в практиках развития компетентностного родительства.
2) Рассмотреть наиболее востребованную интеракциональную модель, охарактеризовать ее особенности,
обусловливающие структурную организацию речевых групп.
3) Описать сложившийся опыт реализации речевых групп как педагогического инструмента социальнокоммуникативной интеракции педагогического и родительского сообществ, обозначив его своеобразие и
возможности в цифровом образовательном пространстве.
Методы исследования:
– критический анализ и аналитический метод были ориентированы на обобщение понятий в научных
источниках и программах практик развития компетентностного родительства, представленных на русском
и иностранных языках, а также способствовали пониманию, что является важным для одного научнопедагогического лингвосообщества и по-прежнему остается вне поле зрения для другого;
– когнитивная интерпретация в понимании обобщения на более высоком уровне абстракции для обозначения когнитивных признаков используемых в работе понятий «групповое взаимодействие», «интеракция»,
«социально-коммуникативная интеракция»;
– феноменологический метод способствовал определению логики изучения существующего опыта речевых групп родителей и профессионалов в сфере семьи, детства и образования, через призму которого мы
выделяем и характеризуем особенности педагогического инструмента социально-коммуникативной интеракции субъектов.
Результаты исследования и их обсуждение
По своему социальному статусу родитель находится в зоне повышенной ответственности в отношении
воспитания ребенка в быстро меняющемся социо-культурном и образовательном пространстве, поэтому
для повышения качества выполнения семьями своих функций, многим родителям нужна дополнительная
поддержка со стороны школы и общества, направленная на индивидуально-личностное развитие субъектов
семейного воспитания; на изменение отношения субъектов в системе семейного воспитания, где взаимодействующие стороны выступят как равноправные субъекты, обладающие одинаковой ценностью, значимостью друг для друга; на поиск действенных механизмов развития ответственного и компетентного родительства.
Речевые группы мы определяем как педагогический инструмент социально-коммуникативной интеракции, объединяющий родителей и профессионалов, обеспечивая их коллективную вовлеченность и опыт
социальной интеграции в образовательное сообщество. В зарубежных и отечественных передовых практиках развития родительских компетентностей речевые группы представлены в разных формах, а именно:
дискуссионные группы, родительские клубы, группы взаимной поддержки.
Исследователи, представители разных лингвосообществ, утверждают, что именно режим группового
взаимодействия позволяет характеризовать речевые группы как наименее инвазивный для родителей и семьей инструмент родительского образования [4, 8]. Поскольку институциональные предписания создаются
и моделируются членами группы как общие ценности, в которой присутствие профессионалов (экспертов)
воспринимается не как институциональный контроль, а как коллективная вовлеченность.
Речевые группы в практиках развития компетентностного родительства призваны удовлетворять потребность родителей во взаимном обмене опытом для укрепления и/или восстановления взаимного доверия, уверенности в себе и своей родительской роли. Они нацелены на повышение родительской самооценки, приобретение и развитие коммуникативной, социальной и педагогической компетентностей посредством речевой интеракции, которая обусловливает межличное взаимодействие участников, а именно, родителей и профессионалов в сфере семьи, родительства и детства.
Интеракциональная парадигма выступает научной основой речевых групп, в которых модель
SPEAKING, разработанная американским лингвистом Д. Хаймсом [6], является наиболее востребованной.
Существует множество интерпретаций данной модели в разных лингвокультурых и образовательных кон94
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текстах. Каждая буква акронима модели заключает компонент речевой интеракции, в совокупности они
определяют суть и раскрывают назначение процесса межличностной коммуникации.
В практиках развития компетентностного родительства эта модель речевых группах имеет следующую
интерпретацию: Scene – пространственно-временная характеристика коммуникативного акта; Participants –
участники речевого общения; Effect – цели коммуникации, мотивация и потребности участников, предполагаемый и реальный исход коммуникации; Action – способы достижения речевой интеракции; Key – способ действия в речи, обусловленный особенностями личности, пространственно-временной характеристикой коммуникация и социальными нормами; Instruments – периферийные источники информации и невербальная коммуникации (поза, жесты, мимика и т.п.); Norms – нормы и правила, определяющие формы коммуникации и динамику речевого поведения партнёров; Genres – формы речевых сообщений, их тематика,
структура, возможности подачи речевой информации. Знание и понимание выше названных интеракциональных категорий помогают профессионалам понять проблематику создания, а главное, успешного существования речевых групп в передовых практиках развития родительских компетентностей.
По мнению фасилитаторов речевых групп и исследователей, обмен мнениями, коммуникативное взаимодействие в подобных группах не состоит в том, чтобы узнать «готовые рецепты» родительства от других
родителей или мнение экспертов; речь идет о совместном разделении трудностей как взаимном обмене и о
совместной выработке решений. Речевые группы как педагогический инструментарий позволяют родителям открыть себя для себя самого и других [11].
Для профессионалов в сфере семьи, детства и образования важно понимать, что организация речевых
групп требует предварительной формализации, учитывающей, в том числе наработки в области лингвистике, для осуществления конкретных действий, которые определяют особенности этого инструмента социально-коммуникативной интеракции субъектов.
Такими действиями профессионалов-фасилитаторов в организации речевых группах в практиках развития компетентностей родителей являются следующие:
1. Диагностика, целеполагание, оценивание, которые разрабатываются на основе существующего контекста образования родителей, выражаются в потребности родителей (выраженной ими напрямую или выявленной профессионалами); в мотивации, тактических и операционных целях совместной речевой интеракции всех участников коммуникативного взаимодействия; в определении оценочных показателей и
критериев речевой интеракции и их соответствие операционным целям.
2. Выбор пространства и времени, участников. На данном этапе выбор ориентирован на целевую аудиторию (группа открыта для всех категорий родителей или для конкретной родительской аудитории); открытость или закрытость группы; выбор фасилитатора (например, эксперт в сфере семьи, родительства и
детства, педагог, психолог образовательного учреждения, родитель-волонтер или со-анимация обозначенных лиц); определение формата и пространства для встречи участников речевой группы; создание графика
действия группы и периодичность (этот выбор в большей степени зависит от родительской аудитории).
3. Определение путей и средств обусловлено тематикой речевой группы (или конкретного сеанса), которые позволяют поддерживать ее жизнеспособность и включают:
– коммуникацию с учетом тактических целей и целевой аудитории;
– наличие/отсутствие поддержки для анимации (через игру, фильм, книгу, телесюжет, пресс-статью, запись предыдущей встречи группы и т.п.);
– правила работы группы, например, уважение к каждому слову, неосуждение, конфиденциальность,
анонимность. Эти правила должны соблюдаться всеми участниками речевой группы, в том числе новыми
участниками.
4. Оценка достижения целей по полученным результатам. Например, количество заседаний; разнообразие тем, рассмотренных в соответствии с потребностями, выявленными самими родителями и у них; частотность присутствия родителей в речевой группе, включая присутствие отцов (для семей, в которых родители находятся в разводе); степень удовлетворенности участников-родителей, координаторов, приглашенных экспертов; соблюдение правил функционирования группы; пригодность и комфортность места
проведения; соответствие тем потребностям родителей; создание социальных связей (например, количество
ново вовлеченных родителей); наличие/отсутствие партнерства и степень его эффективности.
На данном этапе важна оценка того, насколько речевая группа оказала влияние на опыт родительства:
стала ли эта группа для родителей – источником развития их компетентностей, импульсом для продолжения родительского образования и/или самообразования, для вовлеченности в местное образовательное сообщество. Для профессионалов – стимулом для поиска новых возможностей речевых групп как педагогического инструментария в практиках развития компетентностного родительства, так и «… путей сближения
образовательного учреждения с институтом семьи с целью укрепления и стабилизации их социальных
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функций (образовательно-воспитательной, превентивной, протективной, эмоционально-психологической,
досуговой) для улучшения качества жизни детей и родителей» [3, с. 144].
Недавняя ситуация вынужденной самоизоляции, с которой столкнулись все сферы человеческой жизнедеятельности во многих странах мира, и образование не явилось исключением, показала, что речевые группы сохранили их востребованность, как в сообществе родителей, так и профессионалов. Они помогли сохранить связь между ними. Несмотря на то, что эта связь перешла в иной формат – удаленный, переместила
речевые группы в цифровое пространство, но не прервала социально-коммуникативную интеракцию субъектов. И уже это подтверждает ценностно-образовательный значение и потенциал речевых групп.
Да, эта «удаленная» социально-коммуникативная интеракция родительского и педагогического сообществ в цифровом образовательном пространстве была разной. Важным является тот факт, что их взаимодействие, сопровождавшееся, то взаимным недопониманием, то взаимным признанием, не прервалось и не
прекратилось. И речевые группы стали тем педагогическим инструментарием, который доказал свою эффективность уже в новых условиях образовательной реальности, способствовал созданию нового качества
отношений между родителями и профессионалами, формируя общее понимание важности собственных
компетентных действий в интересах благополучия детей.
В феврале-мае 2020 года речевые группы в он-лайн формате были организованы нами для родителей
школ г. Тулы (Россия). За обозначенный период 530 родителей приобрели опыт социальнокоммуникативной интеракции с профессионалами в сфере семьи, детства и образования, в том числе с учителями школ, в которых обучаются их дети. Опрос родителей-участников речевых групп показ следующие
результаты: 45% респондентов оценили речевые группы как нужный и полезный что этот педагогический
инструмент в сложившихся условиях в образовании, т.к. позволяет «оставаться на связи со школой». 12 %
родителей отнеслись критично к тому формату интеракции, который речевые группы предоставляют в режиме видеоконференции, указав, что «настоящим испытанием стало знакомство с новыми цифровыми
приложениями и платформами». 43% отметили отсутствие опыта взаимодействия с педагогами в режиме
он-лайн, и речевые группы позволили им этот опыт обрести, вдохновили на расширение их родительских
компетентностей, как в образовании собственных детей, так и самообразовании в цифровом образовательном пространстве. Эти данные позволяют нам расценивать сложившийся опыт использования инструмента
социально-коммуникативной интеракции субъектов как положительный, нацеливает нас на поиск новых
перспектив для речевых групп в развитии родительских компетентностей. Как показывает наш опыт, а
также опыт российских и зарубежных коллег, в организации речевых групп не обошлось без проблем, в
том числе, связанных, как с организационно-техническими особенностями дистанционного формата их
проведения, так и эмоциональным и психологическим состоянием участников речевых групп в режиме видеоконференции. Тем не менее, уже сегодня в ряде исследований утверждается, что речевые группы в онлайн формате значительно расширили возможности социально-коммуникативной интеракции всех субъектов [5].
Экспертам в сфере семьи, детства и образования в разных странах еще предстоит дать оценку как уже
сложившихся социально-образовательных ситуаций и их последствий, так и перспектив обновления и ремоделирования всей системы образования, учитывая ее цифровой контекст, потребности и запросы современного родительства, трансформаций, происходящих в семье и вне ее. «Качественную трансформацию
процесса обучения и воспитания, удовлетворение потребности в активном партнерстве семьи и школы,
стимулирование родительской вовлеченности, ее формирование и развитие считаем ведущими факторами
взаимодействия семьи и школы» [2, c. 111].
Заключение
В современных реалиях речевые группы (независимо от формата) в практиках развития компетентностного родительства доказали свое целевое предназначение как эффективного и востребованного инструмента социально-коммуникативной интеракции, который позволяет каждому субъекту образования быть вовлеченным в цифровое образовательное пространство в интересах детей и их образования. В разных регионах мира в непростых для образовательных систем условиях речевые группы как инструмент практик развития компетентностного родительства обеспечил реальную компетентную помощь и поддержку семьям с
детьми для выполнения ими конкретной социальной и образовательной миссии в воспитании и образовании детей. Считаем, что этот педагогический инструментарий способствует расширению доступа, равенства и социально-образовательной интеграции родителей через развитие их компетентностей как социальной составляющей современного образования, которое движется к достижению цели – «преобразовать
жизнь людей с помощью образования», зафиксированной Инчхонской Декларацией ЮНЕСКО и Рамочной
программой действий по осуществлению цели 4 в области устойчивого развития [12, c. 6].
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SPEECH GROUPS AS A TOOL OF SOCIO-COMMUNICATIVE INTERACTION
IN THE PRACTICES OF DEVELOPING COMPETENT PARENTING
Abstract: the search for the most effective pedagogical tools for the development of parenting competencies is
one of the important and timely tasks in the interaction of professionals and parent’s communities. The research
purpose is to axiologically actualize the features and possibilities of speech groups as a pedagogical tool for the
socio-communicative interaction of parents and professionals in the field of family, childhood and education. The
research methods, including analytical, phenomenological, critical analysis, cognitive interpretation, contributed to
a detailed examination of research issues based on a rich foreign and domestic source base and the author's own
experience in the implementation of speech groups. Justification of the value of speech groups as a pedagogical
tool for the development of competent parenting substantiates the theoretical significance for modern pedagogical
science, gives a deeper understanding of the pedagogical meanings of the phenomena of the modern educational
environment. The author explains in detail the most popular interactional model that determines the structural and
organizational components of speech groups in the socio-communicative interaction of professionals and parents.
The actions of the facilitators are concretized and described, which determine the features of the speech groups as
pedagogical tool. The paper also reveals the features of speech groups in a distance format in the recently developed experience of socio- communicative interaction between teachers and parents. This determines the scientific
novelty, enriches pedagogical knowledge about modern parenting and parenting competencies, expands the pedagogical understanding of the ways and tools of interaction between school and family. In the interests of improving
the practice of developing competent parenting, the author identified the possibilities and prospects of speech
groups as a effective pedagogical tool in the digital environment of modern education.
Keywords: speech groups, pedagogical tools, competent parenting, parental competencies, sociocommunicative interaction, digital educational environment
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА В РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в современных социокультурных, геополитических и социально-экономических условиях
развития регионов Российской Федерации акцентируется внимание на особом ценностном статусе дополнительного образования детей «как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества» [2, с. 1]. Объективно изменяющиеся требования к профессионализму педагогов дополнительного образования, утверждение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» обостряют вопрос о том,
какие условия для личностного и профессионального развития существуют в регионе, и как используют
потенциальные возможности региональной системы дополнительного образования сами педагоги?
В статье представлено осмысление сущностного содержания понятия «личностно-профессиональная позиция педагога дополнительного образования». Акцентируя внимание на выделении социальнопедагогических условий развития личностно-профессиональной позиции педагога, автор рассматривает
ресурсную базу региональной системы дополнительного образования детей, обозначает уровни развития
личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования и раскрывает характеристики, свойственные для данной позиции на соответствующем уровне.
Актуальность темы работы определяется тем, что выделенные социально-педагогические условия позволяют выстроить в регионе (с учётом его специфики) такую систему координат, с которой соотносится
решение проблемы развития личностно-профессиональная позиция педагога дополнительного образования.
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Система дополнительного образования детей является стратегически важной сферой, одним из драйвера
развития региона, определяющим его конкурентоспособность. Благодаря интеграции образования с наукой
и бизнесом сегодня формируется современное инновационное пространство региона, в котором определяется задача развития кадрового потенциала.
В этой связи, анализ ценностного статуса дополнительного образования детей как конкурентоспособной
и в своем роде уникальной социокультурной практики наращивания инновационного потенциала региона в
целом и творческого и мотивационного потенциала личности в частности, выделяет ключевого субъекта
образовательного процесса – педагога дополнительного образования.
Анализ теоретических разработок и эмпирических исследований, имеющихся к настоящему времени по
вопросам профессиональной деятельности педагога дополнительного образования (Т.А. Анджапаридзе,
А.К. Бруднов, Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова, М.А. Валеева, О.А. Волкова, В.А. Горский, Е.Б. Евладова, И.И.
Зарецкая, И.В. Калиш, М.Б. Коваль, В.С. Кузина, Б.В. Куприянов, Л.Г. Логинова, Е.И. Сорочинская, И.И.
Фришман, А.И. Щетинская, Д.Е. Яковлев, С.А. Ярмакеева и др.) говорит о значительном продвижении
исследователей по пути изучения процесса развития профессионализма данной категории педагогических
работников.
Однако, задача раскрытия условий развитии личностно-профессиональная позиция как интегральной
характеристики профессионализма педагога дополнительного образования и ресурсной базы региональной
системы дополнительного образования детей еще не нашла достаточного решения.
Профессионально-педагогической деятельности современного педагога дополнительного образования в
режиме многозадачности требует от него высокой степени организованности, аналитического мышления,
системного подхода, открытости новому, самоопределения в событийной профессиональной общности,
«принятия личностно-профессионального самосовершенствования как смысла и цели профессиональной
деятельности» [8, с. 181], осознанной включенности в профессиональную деятельность на основе ценностно-целевых установок, мотивов и взглядов, реализуемых им в референтной социально-профессиональной
группе.
При этом нельзя не учитывать тот факт, что расширение видового разнообразия организаций, выступающих провайдерами образовательных услуг в регионах, побуждает педагога дополнительного образования
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в условиях конкуренции в сфере дополнительного образования к поиску ресурсов региональной системы
дополнительного образования, актуализирующих его личностное и профессиональное развитие [1].
В контексте решения задач нашего исследование актуальна мысль В.И. Слободчикова о том, что «построить позицию», невозможно раз и навсегда, обретение «места в жизни» – событие не одноразовое. Свободный и ответственный выбор места, образа действия и мыслей, определяющих позицию, по меткому замечанию автора, совершается в каждой точке существования, ставящей человека перед проблемой выбора
[4, с. 112].
Процесс развития личностно-профессиональной позиции педагога в нашем исследовании мы рассматриваем как изменения в мотивационно-ценностной, деятельностной и когнитивной сферах личности педагога дополнительного образования, детермированных спецификой региональной системы дополнительного
образования детей.
Вслед за Л.Г. Логиновой мы понимаем систему дополнительного образования детей (от творческого
объединения, учреждения до масштабных территориальных объединений) как целостность, устойчивую
связь ее компонентов, характеризующихся открытостью, собственными типами, структурой содержания и
внутренней самоорганизацией [6, с. 12].
Социально-педагогические условия определяются нами в целях обеспечения результативности процесса
развития личностно-профессиональной позиции педагога в региональной системе дополнительного образования детей.
В нашем исследовании мы опираемся на трактовку понятия «педагогические условия» В.М. Полонского, определяющего его «как совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних
воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности» [7, с. 36].
Если речь идет о потенциале ресурсной базы региональной системы дополнительного образования детей
в развитии личностно-профессиональной позиции педагога, помимо обстоятельств в образовательном процессе мы предусматриваем социальную составляющую, в которой отображается социокультурная среда
региона. В таком случае в нашем исследовании мы ведем речь о социально-педагогических условиях. Социальные условия выступая внешними обстоятельствами обеспечивают возможность создания и реализации педагогических условий.
В этой связи, в контексте нашего исследования, нам близка формулировка Н.М. Борытко, указывающего
на то, что социально-педагогические условия – «внешние обстоятельства, факторы, оказывающие существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательно сконструированные педагогом, интенционально предполагающие, но не гарантирующие определенный результат процесса» [3, с. 94].
Таким образом, мы понимаем социально-педагогические условия как совокупность потенциальных возможностей социокультурной и пространственно-образовательной среды региона, реализация которых
обеспечит развитие личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования.
Рассмотрим выделенные в ходе исследования социально-педагогические условия развития личностнопрофессиональной позиции педагога в региональной системе дополнительного образования детей:
– личностно-профессиональное развитие педагога рассматривается в регионе как стратегический ориентир развития самой системы дополнительного образования детей, одна из стратегических линий и вектор
развития региона. В этой связи, мы понимаем личностно-профессиональную позицию педагога дополнительного образования как результат выстроенной под развитие профессионализма педагога региональной
системы дополнительного образования детей.
Мы полагаем, что правильно в социально-педагогическом смысле организованный процесс в системе
дополнительного образования детей приведет к необходимости, а затем и потребности педагога в развитии
личностно-профессиональной позиции. При этом региональная культурная политика в сфере дополнительного образования детей относительно развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования настроена на основе обучающего управления и уходе от административнокомандного управления.
Отметим, что, когда речь возникает о развитии кадрового потенциала, в первую очередь, подразумевается подготовка кадров, их расстановка повышении квалификации и профессиональной переподготовке. Мы
же в свою очередь, говорим о более сложном явлении – развитии личностно-профессиональной позиции
педагога дополнительного образования. При этом наша постановка вопроса связана с обогащением кадрового потенциала региона.
– региональная система образования будет в полной мере влиять на развитие личностнопрофессиональной позиции педагога дополнительного образования, если будет усилена возможность субъ100
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ектного позиционирования педагогом дополнительного образования собственной профессиональной деятельности. Педагог имеет расширенные профессиональные права: выбор содержания деятельности, развивающую коммуникацию.
– межучережденческая и межведомственная интеграция и кооперация деятельности педагогов дополнительного образования на региональном уровне, в форме проектно-творческого взаимодействия. Деятельность по осуществлению интеграции носит характер креативного проектирования, где субъектами проектирования выступают все стороны взаимодействия. В данной ситуации у педагога дополнительного образования возникает устойчивая потребность в позиционирование, он становится субъектом проектирования,
видит свою роль в проекте. Педагогу предоставляется возможность найти точки соприкосновения с другими образовательными организациями и ведомствами, которые оформляются в творческие проекты. Ощущая себя частью проекта, видя продукт творческого проектирования, педагог рассматривает условия, подтягивает ресурсы, видит перспективы профессиональной деятельности. Становясь субъектом социокультурной кооперации педагог дополнительного образования оказывается в ситуации необходимости развития
собственной личностно-профессиональной позиции.
– изменение методического подхода к повышению квалификации и профессиональной переподготовки
педагогов дополнительного образования на культурологический и мировоззренческий подход при отборе
содержания и технологий процесса реализации дополнительного профессионального образования. В рамках реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки современному
педагогу важно показать не «как делать», а «куда думать», в этом и будет заключаться содержание развития его личностно-профессиональной позиции.
– в качестве ресурсной базы региональной системы дополнительного образования детей в развитии личностно-профессиональной позиции педагога используются средства цифровой образовательной среды региона, выстроена некая площадка «Территория определения и устранения профессиональных рисков и дефицитов».
Безусловно, региональная система дополнительного образования детей, отвечающая современным требованиям к профессионализму современного педагога дополнительного образования, может быть спроектирована таким образом, что может стать источником развития личностно-профессиональной позиции педагога путем расширения представлений педагога дополнительного образования о себе как личности и педагоге-профессионале.
Развитие личностно-профессиональной позиции педагога в региональной системе дополнительного образования детей мы представляем через определение уровней развития и описания характеристик, свойственных для личностно-профессиональной позиции педагога на соответствующем уровне.
Наблюдение за ходом нашего исследования, профессиональной деятельностью педагогов дополнительного образования, результаты индивидуальной и групповой рефлексии слушателей курсов повышений квалификации позволяют выделить три уровня развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования.
Поскольку обобщенное понятие «позиция» воплощает в себе единство сознания и деятельности, с опорой на типологии уровней развития профессионального сознания, представленную в исследовании С.Г. Косарецкого, мы обозначили следующие уровни развития личностно-профессиональной позиции педагога
дополнительного образования как объектный, задачный и проблемный [5].
На первом (объектном) уровне:
– ценности заявляются педагогом, но не заложены в основу его профессиональной деятельности, акцент
на технологизацию образовательного процесса, без осознания специфики профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования;
– педагогом осуществляется оценка не реальной профессиональной деятельности, а задуманного образца («вот так должно было быть», «как надо»), отмечается шаблонность в оценке, отсутствует рефлексивная
позиция;
– педагог консервативен в выборе средств и методов профессиональной деятельности; страшится (боится) критических оценок со стороны коллег и родителей при этом сам не выступает с конструктивной критикой в адрес коллег («дабы не испортить взаимоотношения») или наоборот берет на себя роль критика
ради демонстрации уровня собственного профессионализма;
– педагог позиционирует себя субъектом цифровой образовательной среды региона, но использует ее
как не территорию определения и устранения профессиональных рисков и дефицитов, а как источник получения оперативной информации и не более того;
– не идентифицирует себя с профессиональной общностью педагогов дополнительного образования (он
– спортсмен, вокалист, хореограф, но не педагог).
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Непосредственно на задачном уровне педагог дополнительного образования:
– предпочитает описание собственной профессиональной деятельности, констатирует ее этапы в виде
последовательного решения задач;
– идеализирует процесс взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса, работает
на решение задач «здесь и сейчас»;
– преодолевая профессиональные трудности выходит на рефлексивную позицию;
– декларирует профессионально-личностные ценности, но предпочтение при наличии противоречий в
деятельности отдает методам и способам деятельности, а не ценностным установкам;
– педагога включается в межучрежденческую и межведомственную кооперацию и интеграцию на основе норм деятельности («так принято, так надо», «так делают многие коллеги»);
– для педагога характерен интерес к деятельности профессионально-педагогического сообщества и отдельным педагогами-мастерами, педагог выстраивает образ деятельности и соотносит его с условиями данной деятельности;
– педагог интенсивно познает профессионально-педагогическую деятельность и себя в ней;
– усложняется встраиваемые педагогом формы взаимодействия с коллегами: от простого обсуждения и
констатации к созданию ситуации проблематизации и самоопределения в ней;
– педагог имеет общее представление о ресурсной базе региональной системы дополнительного образования детей, но активно не использует их для развития собственного профессионализма;
– идентифицирует себя с профессиональной общность педагогов дополнительного образования, реализующих программы определенной направленности (я – педагог художественной направленности).
Проблемный уровень развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования характеризуется тем, что:
– педагог активно и сознательно вступает в кооперацию с другими педагогами; профессиональная деятельность педагога направлена на создание полезных контактов на уровне региона с ориентацией на доверительные и долгосрочные взаимоотношения – профессиональный нетворкинг;
– отмечается импровизационный характер профессиональной деятельности, активный выбор содержания и способов деятельности;
– педагог сознательно включается в межучрежденческую и межведомственную кооперацию и интеграцию на основе проектно-творческого взаимодействия и креативного проектирования;
– педагог «самоопределяется в поле профессионально-личностных ценностей и смыслов» (И.А. Колесникова); профессионально-личностные ценности и смыслы в заложены основу целеполагания профессиональной деятельности;
– педагог не просто «слушатель» КПК, а источник организации смыслов собственного обучения, взаимодействия с другими (с чужой информацией);
– педагог готов оказывать адресную помощь коллегам, готов к восприятию конструктивной критики и
адаптации содержания профессиональной деятельности под запросы социума;
– педагог позиционирует себя активным субъектом цифровой образовательной среды региона как территории определения и устранения профессиональных рисков и дефицитов, он – участник мобильного образовательного процесса;
– у педагога сформировано ценностное отношение к себе как участнику профессионального диалога,
«носителю знания и незнания в профессиональной сфере» (Н.Л. Селиванова);
– педагог готов использовать ресурсную базу региональной системы дополнительного образования детей для развития собственного профессионализма;
– идентифицирует себя с профессиональной общностью педагогов дополнительного образования, выстраивает содержание программ и профессиональную деятельность в контексте коллаборации и междисциплинарного подхода.
Таким образом, в нашем исследовании важным было не только выделение и констатация того или иного
уровня развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования, а выявление потенциальных возможностей (ресурсной базы) региональной системы дополнительного образования
детей, тех социально-педагогических условий, обеспечивающих результативность данного процесса. Представляя динамику процесса развития личностно-профессиональной позиции педагога в региональной системе дополнительного образования детей, мы выделяем ряд этапов развития с первого на последующие
уровни. При этом, развитие личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования
в региональной системе дополнительного образования детей состоит в переходе условий 1 (объектного)
уровня к условиям 3 (проблемного) уровня с фиксацией характерных для каждого этапа условий перехода с
одного уровня на другой.
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SOCIO-PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF PERSONAL
AND PROFESSIONAL POSITION OF TEACHER IN THE REGIONAL
SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN
Abstract: in the modern socio-cultural, geopolitical and socio-economic conditions of the development of the
regions of the Russian Federation, attention is focused on the value status of additional education for children "as a
unique and competitive social practice of increasing the motivational potential of the individual and the innovative
potential of society". The objective change in the requirements for the professionalism of teachers of additional education, the approval of the professional standard "Teacher of additional education of children and adults" exacerbates the question of what conditions for personal and professional development exist in the region, and how teachers themselves use the potential of the regional system of additional education.
The article presents an understanding of the essential content of the concept of "personal and professional position of a teacher of additional education". Focusing on the allocation of socio-pedagogical conditions for the development of the personal and professional position of the teacher, the author considers the resource base of the regional system of additional education for children, designates the levels of development of the personal and professional position of the teacher of additional education and reveals the features characteristic of this position at the
appropriate level.
The relevance of the topic of work is determined by the fact that the selected socio-pedagogical conditions allow
us to build in the region (taking into account its specifics) such a coordinate system with which the solution to the
development problem of the personal and professional position of the teacher of additional education is correlated.
Keywords: teacher of additional education, personal-professional position, development, regional system of
additional education of children, socio-pedagogical conditions
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РАЗВИТИЕ СЕТИ КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 50-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта №2001300095
Аннотация: 7 мая 2021 года исполнилось 130 лет системе коррекционного образования Смоленского
региона. Одним из интересных периодов ее развития стала середина прошлого века. В 50-е годы ХХ века
продолжался сложный послевоенный период восстановления народного хозяйства Смоленской области,
восстановления школьной системы в целом и системы специального образования в частности. Целью статьи является введение в оборот истории коррекционной педагогики данных о деятельности коррекционных
школ-интернатов Смоленской области. Задачами исследования стали представление и анализ информации
о школах для детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта на территории города Смоленска и пяти районов Смоленской области. Автор приводит материалы государственного архива Смоленской области, содержащие данные о названии коррекционных школ, их местонахождении, материальном положении, хозяйстве школ, наполняемости классов, педагогическом составе. Интерес представляют статистические данные о мастерских для трудового обучения воспитанников, книжном фонде библиотек, составе пионерских
дружин и комсомольских организаций и другие факты. Описанный опыт и полученные новые знания можно использовать при обучении и воспитании разных категорий детей с ограниченными возможностями в
современных условиях. Использованные автором методы: поиск, отбор, анализ, систематизация, обобщение архивных документальных данных по теме исследования, сопоставление их со смежными документами.
Ключевые слова: Смоленская, Починковская, Духовщинская, Мутищенская вспомогательные школы,
Смоленская областная школа слепых, Рославльская, Аделаиденская школы для глухих
Коррекционное образование в Смоленском регионе возникло 130 лет назад с появлением в городе Смоленске училища для слепых мальчиков [25, 26]. На протяжении всего времени функционирования системы
коррекционного (специального) образования одними из самых сложных периодов были годы первой и второй мировых войн, так как в силу территориальных условий и приграничного расположения Смоленск всегда оказывался на линии фронта и в центре военных событий. В период Великой Отечественной войны
большая часть территории Смоленщины находилась под оккупацией до конца 1943 года.
По сравнению с тяжелым послевоенным временем, в течение которого Смоленщина восстанавливала
разрушенную систему школьного образования, в 50-е годы ХХ в. ситуация во всех сферах деятельности
школ понемногу улучшается. В 1950/51 уч. г. в Смоленской области работали 2118 школ, из них: начальных  1329, семилетних  686 и средних  103. Всего обучались в них 221 854 человека. Полностью был
выполнен закон о всеобуче лишь в Издешковском, Шумячском, Рославльском и Глинковском районах. Из
2118 школ области 514 размещались еще в арендованных помещениях, 1247  в приспособленных и только
374 школы работали в собственных зданиях, но 156 из них находились в аварийном состоянии. К началу
учебного года были сданы в эксплуатацию 5 сельских школ и 1 городская. Отсутствие рабочей силы и необходимых стройматериалов задерживали строительство. Текущий ремонт был проведен в 219 школьных
зданиях, капитальный  в 232 зданиях. В 8 школах капитальный ремонт не закончили из-за отсутствия
средств. Совершенно не выполнялся план строительства домов для квартир учителям на средства самообложения в районах: Пречистенский, Кармановский, Понизовский, Демидовский, Хиславичский, Кардымовский [23].
За 1951/52 и 1953/53 уч. гг. имеются отчеты как статистические, так и об учебно-воспитательной работе
спецшкол Смоленской области [24]. Первой в списке значится Аделаиденская семилетняя школа глухонемых детей. Адрес школы: Смоленская область, Вяземский район, Бухоновский сельсовет, населенный
пункт Аделаидено. Школа с интернатом занимает одноэтажное деревянное здание, уцелевшее после войны
(бывшая типовая неполная средняя школа). Отдельный дом занимает столовая на 60 мест, кухня. Другими
подсобными помещениями являются: кузница, баня, продуктовый склад, гараж, скотный двор с теплушкой.
В школе имеются мастерские: столярная, швейная, сапожно-починочная и кузница. В столярной посменно
работает 37 человек детей, в швейной  57 человек, в сапожно-починочной  15 человек, в кузнице  6 че105
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ловек. Всего обучаются в мастерских 112 человек. В подсобном хозяйстве имеется 54 га земли; из них
пашни  около 12 га, остальная площадь  под постройками, школьным двором, спортивной площадкой,
озером, садом, парком, оврагом, лугом и лесом. В хозяйстве имеется 3 лошади, 8 дойных коров, нетель, теленок. Всего по школе 13 классов с численностью учащихся в конце учебного года 132 человека. Контингент школы составляют дети, потерявшие слух в раннем детстве, не сохранившие ни остатков слуха, ни
остатков речи [3].
На начало 1953/54 уч. г. в школе имеется 12 классов, 125 учащихся, 18 учителей [13]. В 1962 году Аделаиденская школа для глухих детей прекратит свое существование, так как будет объединена с Рославльской школой для детей с нарушениями слуха и речи.
Смоленская вспомогательная семилетняя школа располагалась в 1951/52 уч. г. по адресу: г. Смоленск,
ул. 1 Мая, д. 16. Число классов – 11, число учащихся в начале учебного года – 133 человека. В интернате
детей районов области – 42 человека [5]. На 11 классов в школе имеется всего 5 комнат, нет пионерской
комнаты и комнаты досуга, нет библиотечной комнаты, физкультурного зала. Дети ютятся в свободное
время в полутемном коридоре, и развернуть внеклассную работу абсолютно было негде. Занятия учебные
классные и по труду проводились в 2 смены, что совершенно недопустимо, так как дети ходят из отдаленных окраин города за 34 км. О расширении интерната нельзя было и думать. Условия для жизни в интернате также были тяжелые: спальни скученные (на 3,5 кв. м – 25 человек); изолятора для больных детей не
было; в свободное время дети ютились в спальнях или в полутемном коридоре [1]. В хозяйственном отношении, т.е. инвентарем, топливом, одеждой для интерната и всем необходимым школа и интернат были
обеспечены полностью. Школьно-письменными принадлежностями и тетрадями школа обеспечивалась без
перебоя. Общее число книг в школьной библиотеке  2384. В том числе: книг для внеклассного чтения –
2000, свыше 1500 художественных книг.
Большие трудности испытывала школа со специальными учебниками. Отсутствует совершенно учебник
арифметики в 5 классе и учебник по естествознанию в 7 классе, почти нет книг по чтению в 4 классах, да и
по остальным предметам их недостаточно, на 6 человек  один учебник [1]. Швейная мастерская материалами обеспечивалась в достаточном количестве, в рукодельной мастерской были затруднения с нитками
для вышивания. В столярной мастерской испытывался недостаток в инструментах. Средства имелись, а
приобрести было невозможно.
В Смоленской вспомогательной школе имелось три вида мастерских: столярная для мальчиков, швейная
и рукодельная для девочек. Профессионально трудовым обучением были охвачены все дети, достигшие 12
лет, всего  101 человек. Продукция всех мастерских выражается в изготовлении необходимых предметов
для интерната (верхняя и нижняя одежда, постельные принадлежности, всевозможная починка. Художественная вышивка – шторки, подушечки, коврики, вышивка блузок и белья. Столярные изделия – починка
мебели, тумбочек, рамки для портретов и картин. Опыт показал, что умственно-отсталые дети вполне овладевают тем или иным видом мастерства, могут самостоятельно, аккуратно выполнять сложные виды работ.
Из 9 учащихся, державших экзамен по труду, 2 человека получили 5 разряд, 4 человека – 4 и 3 человека – 3.
В школе работали кружки художественной самодеятельности – 20 человек, хоровой – 25 человек, физкультурный – 12 человек [2]. В школе пионеров – 73 человека, комсомольцев – 7 человек. В 1952/53 уч. г. пионерская работа в школе оживилась в связи с приходом из педучилища подготовленного работника. Пионерской дружине было присвоено имя Владимира Куриленко, и она стала насчитывать 96 пионеров [9]. На
начало 1953/54 уч. г. в школе было 11 классов, 170 учащихся, 12 учителей [16].
Починковская вспомогательная начальная школа для переростков разного возраста в 1951/52 уч. г. располагалась по адресу: Починковский район, сельсовет Прилеповский, населенный пункт – д. Тростянка.
Всего в школе  5 начальных классов, 53 учащихся. В школе имеется оборудованная спортивная площадка.
Общее число книг в школьной библиотеке – 2070. Из них книг для внеклассного чтения – 1482, учебников
– 428, методической литературы для учителей – 160 [6].
К 1 сентября 1952 г. был проведен ремонт всех помещений школы: произведена покраска стен и побелка
всего здания, произведено остекление оконных рам, отремонтированы печи, отремонтирована и покрашена
вся мебель. Главным недостатком было отсутствие специальных учебников для вспомогательной школы.
Производственное обучение отсутствовало, так как школа не имела условий для его проведения, за исключением швейного дела, которому обучали девочек, но за неимением специальных кабинетов, оно проводилось в спальных комнатах, что никак не способствовало формированию профессиональных навыков. Из-за
отсутствия земельного участка, обучение сельскому хозяйству тоже отсутствовало. Трудовое воспитание
проводилось регулярно на уроках домоводства, в прачечной, столовой, комнатах общежития, на кухне, на
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территории детского учреждения и небольшом огороде, где дети ухаживали за своими грядками. Школа
имела в своем хозяйстве 2 лошадей [10].
Статистические отчеты вспомогательных школ за 1953/54 уч. г. содержат наряду с отчетом Починковской вспомогательной школы из д. Тростянка и отчет Починковской семилетней вспомогательной школыдетского дома из д. Прудки, Прудковского сельсовета [8]. Во 2 классе на начало учебного года числилось 15 детей, в 3 классе  13 человек. В 5 классе – 12 человек, в 6 классе – 11 человек. Итого  51 человек.
В школьной библиотеке числилось 1800 книг, в том числе книг для внеклассного чтения – 1000. В школе
было 7 учителей. Количество классов и детей в отчетах полностью совпадает, что дает основания считать,
что умственно отсталых детей из Тростянки перевели в Прудки в течение учебного года. В отчетах вспомогательных школ последующих лет адрес вспомогательной Починковской школы обозначен только как в д.
Прудки. Представим для сравнения некоторые данные по Починковской Прудковской школе на начало
1991/92 уч. г. Учащихся всего  121 человек, из них 7 детей  в 1 классе, 12 детей  во 2 классе, 26 человек
 в 4 классах, 80 учеников  в 59 классах; 15 учителей и 15 воспитателей [22].
Смоленская областная восьмилетняя школа слепых детей в 1951/52 уч. г. находилась в 15 км от областного центра, в д. Слобода Радкевщинского сельсовета Смоленского района. Всего в школе – 8 классов.
Число учащихся – 85 человек. Общее число книг в школьной библиотеке – 1768 экземпляров. В том числе:
книг для внеклассного чтения – 648 [4]. Помещения классов, интерната, столовой, учебных мастерских и
других подсобных хозпостроек были плохо приспособлены для жизни и работы детей, они не были утеплены, в окнах многих классов не было вторых рам. Дети зимой сильно страдали от холода. Не было изолятора
для больных детей. Клубная комната и библиотека не отапливались. Перечисленные недостатки серьезно
отражались на здоровье детей и в ряде случаев влияли на качество их успеваемости.
Отсутствие учебных кабинетов, должного количества учебных пособий (иногда из-за невозможности их
разместить) также сказались на состоянии учебно-воспитательной работы и ее результатах. Учащиеся 5-7
классов работали в трикотажной мастерской, где вязали свитера, носки, чулки, шарфы, шнурки для ботинок, тесьму и др. изделия; и в щеточной мастерской, где изготавливали щетки кадровые, платьевые, сапожные, медицинские, сметочные и полозаметательные [11]. Иногда из-за отсутствия сырья случались перерывы. Обе мастерские помещаются в одной комнате в 36 кв. м, что тяжело отражается на работе [12]. Комсомольская организация школы к концу 1952/53 уч. г. насчитывала 30 членов ВЛКСМ, пионерская дружина
состояла из 38 пионеров. На начало 1953/54 уч. г. в школе было 10 классов, 102 воспитанника, 16 учителей
[15].
Рославльская начальная школа для глухонемых детей. Адрес школы: Смоленская область, Рославль, ул.
Пушкина, д. 102. Всего в школе – 9 классов. Число учащихся в начале 1951/52 уч. г. – 70 человек, в конце
учебного года – 100 учащихся. Общее число книг в школьной библиотеке – 552 экземпляров. В том числе
книг для внеклассного чтения – 238 [7]. На начало 1953/54 уч. г. в школе было 8 классов, 86 воспитанников,
13 учителей [14].
В отчетах вспомогательных школ за 1956/57 уч. г. мы видим статистический отчет Духовщинской
начальной вспомогательной школы для умственно отсталых детей. В ней 7 учителей на 7 классов: два первых класса (37 учащихся), три 2 класса (52 человека), один 3 класс (22 человека) и один 4 класс (14 учеников). Всего 125 учащихся, из них 9 человек второгодники, из которых 8 человек повторно в 1 классе и один
во втором. В школе есть мастерская по дереву и по швейному делу, учебно-опытный земельный участок
0,15 га [17].
В 1958/59 уч. г. начинает работать еще одна вспомогательная школа, продолжают свою деятельность
одна школа для слепых детей и 2 школы для глухих детей. В Ельнинском районе в д. Мутище открывается
Мутищенская начальная вспомогательная школа в составе 3 классов (два первых класса и один 2 класс),
всего в школе было 47 учеников и 3 учителя [18].
Из отчета об учебно-воспитательной работе Смоленской вспомогательной школы за 1959/60 уч. г. узнаем, что школе к тому времени было 11 классов, 166 учащихся, 40 из них находились в интернате. В школе
работали 3 дефектолога с высшим профессиональным образованием и один логопед [21].
Большое педагогическое значение играло то обстоятельство, что с начала второго полугодия 1956/57 уч.
г. во всех вспомогательных школах-интернах области были введены новые программы, в которых давалось
обоснование объему знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению умственно отсталыми учащимися.
Но учебники по некоторым предметам, которые были в школах, им не соответствовали. Например, «в задачнике 2 класса большая часть отведена делению чисел и нумерации в пределах 100, а программа предусматривает объем в пределах 20, что создает большую трудность в работе со вторыми классами» [20].
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Впервые в истории Смоленской вспомогательной школы работа с родителями стала проводиться в здании школы, так как в прошлые годы это сделать было невозможно из-за нехватки помещений, удаленного
проживания многих родителей, их занятости. В школе в 1959/60 уч. г. был создан родительский комитет из
11 человек, заседания которого проводились раз в месяц. Шефствующая парторганизация чемоданной мебельной фабрики помогала трудоустройству на фабрику выпускников мальчиков. Затруднения возникали с
трудоустройством девочек в швейные мастерские и еще потому, что многие не имели 16-летнего возраста
или по состоянию здоровья не могли устроиться на работу [19].
Таким образом, документы рассматриваемого периода 50-х годов ХХ века свидетельствуют о том, что
на Смоленщине была не только полностью восстановлена школьная сеть коррекционного образования и
налажен учебно-воспитательный процесс, но и появилась новая вспомогательная школа для детей с нарушением интеллекта. Все школы региональной сети специального образования имели интернаты для проживания воспитанников. Трудностей еще было много, они в основном касались материального положения,
ощущалась нехватка программ, учебников по некоторым предметам, методического обеспечения. Остро
недоставало узких специалистов с высшим образованием, таких как логопедов, тифлопедагогов и сурдопедагогов. Но здания школ планомерно ремонтировались, строились новые, многие школы имели свои подсобные хозяйства, мастерские для трудового обучения. В середине 50-х годов ХХ века вышли новые программы для вспомогательных школ, наладилась работа с родителями, была организована шефская помощь
школам-интернатам, в том числе по трудоустройству выпускников.
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DEVELOPMENT OF THE CORRECTIONAL EDUCATION NETWORK
IN THE SMOLENSK REGION IN THE 50S OF ХХ CENTURY
Abstract: May 7, 2021 marks the 130th anniversary of the correctional education system of the Smolensk region. One of the interesting periods of its development was the middle of the last century. In the 50s of the twentieth century, the difficult post-war period of the restoration of the national economy of the Smolensk region, the
restoration of the school system in general and the system of special education in particular, continued. The purpose of the article is to introduce into circulation the history of correctional pedagogy data on the activities of correctional boarding schools in the Smolensk region. The objectives of the study were to present and analyze information about schools for children with visual, hearing, and intellectual impairments in the city of Smolensk and
five districts of the Smolensk region. The author cites materials from the state archive of the Smolensk region, containing data on the name of correctional schools, their location, financial situation, school facilities, class size,
teaching staff. Statistical data on workshops for labor training of pupils, the book fund of libraries, the composition
of pioneer squads and Komsomol organizations and other facts are of interest. The described experience and the
acquired new knowledge can be used in teaching and upbringing of different categories of children with disabilities
in modern conditions. The author used the methods: search, selection, analysis, systematization, generalization of
archival documentary data on the research topic, comparing them with related documents.
Keywords: Smolensk, Pochinkovskaya, Dukhovshchinskaya, Mutischenskaya auxiliary schools; Smolensk Regional School for the Blind; Roslavl, Adelaide schools for the deaf
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: на современном этапе развития меняется роль педагога. Педагог 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. В данной статье рассмотрены особенности современной
инновационной образовательной деятельности через призму информационных навыков и умений, а также
проанализированы принципы и методы педагогического проектирования в данных условиях.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, информационные навыки, инновационные стратегии
обучения, роль педагога, инновации образовательной деятельности
Процессы реальной демократизации государства и общества требуют воспитательной политики с учетом новых факторов социализации личности и обострения необходимости модернизировать воспитательные институты социума в связи с новыми социальными реалиями: рынок, бизнес-среда, развитие центров
экономической и социальной власти, видоизмененный набор причинных взаимосвязей [2].
Когда дети приходят в школу, они приносят с собой совокупность знаний иопыта, которые составляют
основу школьной программы. Для того чтобы справитьсяс повседневной жизнью, они черпают информацию из своего окружения иначинают развивать навыки использования этой информации.Школа опирается
на нынешний уровень знаний учащихся и стремится вооружить ихболее сложными информационными
установками и навыками, необходимыми для взрослой жизни.
Тематический блок, преподаваемый в школе с использованиеминформации из целого ряда онлайн- и
других ресурсов обеспечиваетплановое и управляемое развитие экспертных знаний в области использования информации [6].
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.
Школа играет важную роль в развитии этих характеристик у учащихся,сосредоточив внимание на конкретных навыках, связанных с информацией. Такие навыки иногда называют навыкамизапроса или информационными навыками. Развитие информационных навыков имеет важное значение для информационной
грамотности всовременных условиях [7].
В каждом классе, каждый день учащиеся используют информационные навыки. Многие ученики демонстрируют ограниченные знания об информационном процессе, им не хватает уверенности и контроля виспользовании 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 могутсознательно использовать в своем собственном обучении, они поощряют самостоятельность учеников [5].
Это помогает ученикам стать проницательными пользователями информации во всех ее форматах
иисточниках.Ответственность за включение информационных навыков в учебную программу лежит навсей
школе. Учащиеся на любом этапе, начиная с детского сада и заканчивая 11-м классом, нуждаются в возможностях для развитиянавыков использования информационного процесса. По мере того как школьники
становятся более квалифицированными вна этапах этого процесса они способны выполнять все более
сложные и трудныезадачи. 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].
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Таким образом, для создания учебной среды, способствующей развитию информационных навыков,преподаватели должны разработать программу, позволяющую учителю и ученику гибко подходить
кизучению 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. Каждая
функция в культурном развитии ребенка проявляется дважды: сначала на социальном уровне, а затем на
индивидуальном уровне; сначала между людьми (интерпсихологический), а затем внутри ребенка (внутрипсихологический).
Именно работая с другими над различными задачами, учащийся перенимает общественно-общий опыт и
связанные с ним эффекты, а также приобретает полезные стратегии и знания [6].
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,
которые 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.
Обучение – это не развитие; однако правильно организованное обучение приводит к умственному развитию и запускает различные процессы развития, которые были бы невозможны без обучения. Таким образом, обучение является необходимым и универсальным аспектом процесса развития культурно организованных, в частности человеческих, психологических функций. Другой взгляд на обучение заключается в
признании того, что существуют индивидуальные различия, а также межкультурные различия в обучении и
развитии [9].
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 [8].
Дискурс в пространстве инновационной среды обучения побуждает преподавателей и разработчиков
учебных материалов создавать учебный опыт, который дает возможность строить на основе первичных
дискурсов учащихся (связанных с неформальной обстановкой, такой как дом и сообщество) и вторичных
дискурсов учащихся (связанных с формальными условиями обучения, такими как школы) реализовать образовательные цели.
Таким образом, перспективы инновационного обучения признают, что учащиеся развиваются индивидуально при поддержке других в своем сообществе, получают поддержку от более знающих других или
инструменты обучения в своей зоне ближайшего развития и учатся в значимых ситуациях, которые могут
углубить их понимание по сравнению с к знанию без контекста.
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.
Есть разница между включением проектов в учебные программы и проведением проектной деятельности. В проектной деятельности проект – это единица работы. Он включает в себя все навыки и знания, которые необходимо усвоить учащимся. Проект определяет учебный план и аспекты обучения, определенные
учителем. В результате ученики, которые знакомы с проектной деятельностью, могут быть более вовлечены и лучше подготовлены к реальным проектам.
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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 [7].
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, а также реализацию
компетенции. Компетентность воспринимается как окончательный результат, указывающий на умение рабочего достигать поставленных целей. Компетентность включает следующие составляющие: операционные
и предметные знания; навыки и умения; решительность и умение их применения в какой-либо сфере; ответственность за последствия данной работы [4].
В качестве примера рассмотрим инновационные стратегии обучения в современной педагогике:
1. Перекрестное обучение. Обучение в неформальной обстановке, например в музеях и внеклассных
клубах, может связать образовательный контент с проблемами, которые важны для учащихся в их жизни.
Эти связи работают в обоих направлениях. Обучение в школах и колледжах можно обогатить опытом повседневной жизни; неформальное обучение можно углубить, добавляя вопросы и знания из класса. Этот
взаимосвязанный опыт вызывает дополнительный интерес и мотивацию к учебе.Эффективность метода
состоит в том, чтобы учитель предлагал и обсуждал вопрос в классе, а затем учащиеся могли изучить этот
вопрос во время посещения музея или производственной поездки, собирая фотографии или заметки в качестве доказательства, а затем делиться своими выводами с классом для индивидуального или группового
ответа.
Такой опыт перекрестного обучения использует сильные стороны обеих сред и предоставляет учащимся
подлинные возможности для обучения. Поскольку обучение происходит на протяжении всей жизни и основывается на опыте в различных условиях, более широкие возможности заключаются в том, чтобы помочь
учащимся записывать, связывать, вспоминать и делиться своими разнообразными учебными событиями.
2. Обучение через аргументацию. Учащиеся могут улучшить свое понимание естественных наук и математики, рассуждая так же, как профессиональные ученые и математики. Аргументация помогает учащимся
обратить внимание на противоположные идеи, которые могут углубить их обучение. Это делает технические рассуждения общедоступными.
Таким образом, педагогическое проектирование – это совместный процесс разработки курса с использованием конкретных целей обучения и педагогических теорий для определения учебных стратегий, мероприятий и оценок для достижения желаемых образовательных результатов. В данном процессе используются принципы для содействия вовлечению учеников и могут включать в себя разработку практик, структур, цифровых учебных объектов и мультимедийных ресурсов для улучшения преподавания и обучения.
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PEDAGOGICAL DESIGN IN THE CONTEXT OF
INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES
Аннотация: at the present stage of development, the role of the teacher is changing. The educator is no longer
in the spotlight as a disseminator of information, but rather plays the role of a facilitator, setting project goals and
providing guidance and resources, moving from student to student or group to group, offering suggestions and supporting student activities. Most of the study time can be devoted to independent and collaborative projects. This
article examines the features of modern innovative educational activities through the prism of information skills
and abilities, and also analyzes the principles and methods of pedagogical design in these conditions.
Keywords: pedagogical design, information skills, innovative teaching strategies, the role of the teacher,
innovations in educational activities
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА ШАТАЛОВА И ОПОРНЫХ
КОНСПЕКТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОННО-ВИЗУАЛЬНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ
СРЕДЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-СУДОВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: в отечественном образовании исторически используются три основных системы преподавания – индивидуальная, классно-урочная и лекционно-семинарская. Эти системы отличаются друг от друга охватом аудитории, соотношением коллективно, индивидуальной и самостоятельной форм освоения
учебного материала, а также способом руководства преподавателем образовательным процессом. В современной высшей школе, наиболее распространённой является лекционно-семинарская система преподавания. В настоящей работе рассмотрены возможности применения опорных конспектов и элементов метода
Шаталова, в системе высшего профессионального образования на примере подготовки инженеровсудоводителей. Предлагаются способы, которые позволяют совместить требования международных конвенций в подготовке специалистов морского транспорта, с требованиями отечественных стандартов образования, а также разработки на этой основе комплексной электронно-визуальной дидактической среды для
обучения курсантов очной формы обучения. Описываются особенности использования опорных конспектов в лекционно-семинарской системе. Внедрение описанного метода на протяжении трёх лет в Керченском государственном морском технологическом университете проводились занятия на основе описанной
методики, с постоянным её развитием и дополнением новыми элементами. Элементы вводились в процесс
обучения впервые и не совсем так, как хотелось бы, на многие нововведения не хватало опыта, некоторые
идеи отрабатывались, некоторые отбрасывались, при всём этом хочется отметить заметное повышение общего уровня подготовки курсантов.
Ключевые слова: лекционно-семинарскпя система, система дистанционного обучения, опорный конспект, компетенция, электронный курс, профессиональное образование
Лекционно-семинарская системы обучения – это коллективная форма обучения, концентрированным
выражением которой являются лекции, семинары, применяемые в системе профессионального образования
(В.В. Анисимов) [1].
Система состоит из взаимодополняющих частей:
− Лекционной, на которой даются теоретические основы данной дисциплины
− Практической, которая состоит из практических, семинарских или лабораторных занятий. В этой
части лекционный материал доводится до практического уровня.
− Помимо этого, большое значение имеют консультации и самостоятельная работа студентов, а также
прохождение практики
Разумеется, первичной и основной, является лекционная часть, при этом все части должны быть тесно
увязаны друг с другом.
Лекции, как способу подачи учебного материала, присущ ряд недостатков, к примеру, тратится много
времени, на механическое записывание материала, причём нередки случаи, когда студент конспектирует
лекцию автоматически, особо не вникая в материал. При этом, с другой стороны, хороший лектор, на основе собственных знаний и компиляции учебников, создаёт свою, логичную картину предмета, акцентирует
внимание на важных для данной специальности направлениях. Во время лекции идёт живое общение со
студентами, и хороший лектор воспринимает состояние аудитории, реагирует на это состояние, при необходимости повторяет или подробно поясняет непонятные моменты, то есть идёт живой диалог.
Эффективность проведения лекционных занятий определяют:
1. Способы и эффективность подачи материала преподавателем.
2. Способы и эффективность получения студентом материала.
3. Способы и эффективность контроля полученных знаний.
Все пункты взаимосвязаны и изначально должны быть заложены в лекцию. Фактически на лекции присутствует два лица, это лектор и обобщённое лицо – аудитория слушателей, эффективность занятия зависит
не только от работы лектора по подаче лекционного материала, но и слушателей, воспринимающих этот
материал.
То есть, лектор должен не только с нужной степенью доходчивости донести материал, но и создать
условия и способы для восприятия этого материала. Не просто механическая запись, а именно восприятие.
Существует мнение, что «моя проблема, качественно вычитать материал, а как студент, этим распорядился,
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узнаем на сессии», это неверный подход, лектор должен не только качественно подать материал, но и создать условия, для его эффективного восприятия.
Другая сторона проблемы, это демонстрационный материал, доска конечно остаётся, но у нас появился
проектор, его надо использовать. Причём, его надо использовать не потому, что он появился, а потому, что
он даёт нам новые возможности.
Самый простой способ, это демонстрация, того же электронного конспекта лекций, но проблема в том,
что это, по сути, тот же бумажный конспект, предназначенный не для демонстрации, а для вдумчивого чтения.
Следующий шаг – создание презентаций, это уже прямое использование, технических средств по назначению, но обычная презентация одностороння. Она решает только функцию подачи материала. Функции
получения материала и контроля, она не решает. То есть, студент частично выпадает из процесса лекции,
он просто слушает, а может и не слушает, ведь он всегда может получить эту самую презентацию из глубин
интернета и прочитать дома. То есть у него частично пропадает мотивация к внимательному восприятию
лекционного материала.
С нашей точки зрения, простое использование презентаций, не подкреплённых методической системой,
учитывающей особенности восприятия, скорее отрицательно влияет на усвоение учебного материала.
Заполнить образовавшийся методический вакуум может идея опорного конспекта, взятая из разработок
донецкого педагога Виктора Фёдоровича Шаталова [16] и созданная на его основе методика.
Распространению метода Шаталова в его оригинальном виде для лекционных занятий, во многом мешает ряд особенностей – во-первых, он не является типовым, в нём ярко выраженный индивидуальный авторский подход; во-вторых, он достаточно сложен в техническом воплощении, так как построен на большом
количестве визуального дидактического материала. При этом, в высшей школе совершенно другая специфика и механическое перенесение опыта школьных педагогов невозможно. Здесь необходима полная творческая переработка, разработка каких-то своих подходов и создание методической системы пригодной для
использования в ВУЗе.
Классически, метод Шаталова основан на следующих положениях:
1. Повторении.
2. Контроле знаний.
3. Системе оценок.
4. Методике решения задач.
5. Опорных конспектах.
Ядром метода, является опорный конспект, а само понимание опорного конспекта, может быть весьма
широко, но в сути своей, это сборник каких-то понятий, имеющих законченный смысл, внутреннюю логическую структуру и направленных на запоминание темы. То есть, рисунков, определений, формул и прочих
элементов, собирающий тему воедино.
В опорном конспекте, вся тема визуально помещена в одном кадре, она имеет характерную структуру
визуального восприятия, где различные составляющие видны во взаимосвязи, причём каждый конспект
должен быть индивидуален.
В идеале, опорный конспект, является законченной единицей информации, по какой-либо теме. По сути,
он предоставляет ту минимальную информацию, которую студент, должен знать и отталкиваясь от неё,
иметь возможность получать расширенную информацию.
В процессе работы с опорным конспектом, сначала даётся общая картина темы, а затем последовательная расшифровка отдельных элементов – опорных сигналов, в их взаимосвязи.
Некоторые определения, могут даваться в упрощённом, но более простом для восприятия виде.
Опорные конспекты, должны обладать следующими свойствами;
1. Лаконичность
2. Структурность
3. Наличие смысловых акцентов
4. Автономность
5. Ассоциативность и образность
6. Доступность воспроизведения от руки
7. Цветовая наглядность
В описываемом методе опорный конспект, перестаёт быть просто плакатом или кадром презентации, он
становится базовой единицей информации и метод строится так, что обращение учащегося к опорному
конспекту идёт многократно, а сам конспект является и средством доведения информации, и средством получения информации, и средством контроля усвоенных знаний, фактически создаётся единая комплексная
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электронно-визуальная дидактическая среда. При этом стоит подчеркнуть, что опорный конспект становится хоть и основным средством обучения, но не единственным, так как самостоятельном виде он даёт только
репродуктивное обучение и при неправильном использовании может просто перерасти в зубрёжку.
Основы, заложенные в методе Шаталова, очень интересно и органично сочетаются с современными технологиями в образовании. Особый интерес методика может представлять для использования в морском образовании, так как появляется возможность учитывать некоторые специфические особенности последнего.
[11], такие как – необходимость соответствия не только отечественным стандартам, но и международным
[8, 12]; существенное влияние практик с возможным отрывом от процесса обучения [5].
Как уже отмечалось, простое перенесение метода Шаталова в систему высшего образования невозможно, в первую очередь потому, что он создавался для школьной классно-урочной системы.
Авторы, внедряющие идеи метода Шаталова в учебный процесс в ВУЗе, как правило обходят эту проблему стороной, ограничиваясь просто описанием метода и его преимуществ. Тема же практического внедрения, как правило остаётся нераскрытой [4, 15].
Внедрение и апробирование системы опорных конспектов проводилось для учащихся морских специальностей и позволило разработать оригинальную методику для предметов навигационного цикла, таких
как «Мореходная астрономия», «Навигация и лоция», «Основы судовождения».
В нашем случае, частично проблему решает то, что навигационные науки в своём большинстве являются сугубо практическими и соответственно количество практических занятий может превышать количество
лекций, то есть на одну лекцию может приходится до двух практических занятий. Помимо этого, при относительно небольшом количестве учащихся в лекционной группе (до 50-60 человек), для письменного опроса можно задействовать и начало лекции, хотя при большем количестве людей становится гораздо труднее
осуществлять контроль учащихся на предмет списывания. С одной стороны, это забирает некоторый кусок
лекции, примерно до 20 минут, но с другой даёт возможность учащемся перед началом лекции повторить
материал предыдущего занятия.
Такая система позволяет за один недельный цикл проверить 2-3 опорных конспекта, при том что, при
разумном укрупнении материала входящего в один конспект на лекцию может уходить 3-4 опорных конспекта, то есть для встраивания их в учебный процесс необходимо сократить количество контролируемых
опорных конспектов.
При этом современные компьютерные технологии значительно расширяют диапазон возможностей,
предоставляемых преподавателю, что позволяет нейтрализовать неудобства и сложности, возникающие
при встраивании системы опорных конспектов в лекционно-семинарскую систему обучения.
Возможности, предоставляемые редакторами презентаций, позволяют превращать опорный конспект из
статического плаката в постепенно развёртываемый на доске опорный алгоритм.
Встраивание опорного конспекта или опорного алгоритма, с уменьшением их количества, в учебный
процесс при лекционно-семинарской системе, может идти несколькими путями:
1. Использование модульности построения опорных конспектов, при этом основной материал собирается в базовый конспект, затем каждый модуль базового конспекта расшифровывается в отдельных более
подробных слайдах. Этот метод применения описан в [4]. Таких базовых конспектов делается 2-3 в зависимости от возможностей их контроля
2. При создании конспекта лекции выделяется базовый материал, который собирается в 2-3 опорных
конспекта, остальной материал, не являющийся ключевым, но должный быть вычитанным на лекции, выделяется в дополнительные конспекты.
3. Опорный конспект, постепенно разворачивается на экране, с введением каждого нового блока менее
существенные детали убираются и на экране остаётся только ключевая информация. В этом случае уместно
введение термина «опорный алгоритм».
Если для третьего пути постепенное развёртывание обязательно, то для первых двух, оно хоть и не критично, но вполне может быть использовано. В нашем случае отдаётся предпочтение второму и третьему
пути.
В проработанных дисциплинах работа с опорными конспектами строится следующим образом. Как уже
говорилось, при отказе он начитки материала, выпадает моторика, то есть восприятие материала, через записывание. В предложенной методике работу с опорным конспектом курсант-судоводитель начинает уже
дома, от него, требуется, чтобы он на лекцию приходил уже с перерисованным в отдельную тетрадь опорным конспектом, конспект должен занимать один разворот тетради, второй разворот остаётся чистым, для
записей, заметок и пояснений во время лекции. То есть, в идеале, курсант на лекцию приходит уже с некоторой подготовкой, с возникшими вопросами по переписанному материалу.
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Далее на лекции идёт подробный разбор темы на основе опорного конспекта, вполне возможно его разбитие на несколько отдельных слайдов, но с постоянным возвращением к основе. Курсант при этом может
записывать некоторые пояснения, подрисовать рисунки, записывать примеры или выводы формул, которые
создаются или решаются в процессе объяснения к опорному конспекту.
Хочется отметить такой нюанс, нужно добиваться от курсантов того, что бы они не рисовали опорных
конспектов заблаговременно, а только непосредственно перед лекцией.
Разумеется, добиться всего этого можно только строгим контролем. К примеру, при перекличке в начале
лекции, курсанты докладывают о готовности, после чего выборочно проверяются, при попытке обмана
принимаются строгие меры, возможно часть контроля за выполнение конспектов можно переложить на
старшин или специально назначенных ответственных товарищей, само собой тоже под контролем.
Далее работа с конспектом переходит на практические занятия. Каждое практическое занятие начинается с тотальной проверки знания конспекта, каждый курсант должен по памяти максимально близко к оригиналу нарисовать опорный конспект на это отводится порядка 10-15 минут, после чего может идти выборочный опрос по основным определениям и понятиям, разбираемым в конспекте. При устном опросе требуется максимально точное воспроизведение базовых определений, то есть в данном случае акцент делается на механическое запоминание.
Затем работа с конспектом переходит в плоскость решения практических задач. Здесь, также идёт опрос
на защите лабораторных работ или практических заданий, но акцент уже идёт на понимание определений.
То есть у курсанта идёт постоянное многоразовое обращение к материалу опорного конспекта, причём
на разных уровнях восприятия. Каждое действие обязательно должно поощряться или наказываться оценкой, при этом оценки, накопленные в семестре, должны однозначно влиять на экзаменационную оценку,
иначе теряется мотивация.
При этом сборник опорных конспектов имеет ещё одну положительную сторону, его электронная версия, может быть всегда под рукой уже в профессиональной деятельности. Перерисованная же версия конспектов, будет сохранена курсантом с гораздо большей степенью вероятности, чем просто конспект, здесь
присутствует некоторый психологический эффект, то, что человек делал сам, да ещё с творческим подходом, сохраняется значительно лучше, чем просто тетрадка с определениями.
Особая роль отводится экзамену. Экзамен в рамках этой методики не столько констатирует факт правильного ответа на билет, сколько подводит черту под всей работой в течении семестра, то есть работа в
течении семестра должна оказывать прямое влияние на экзаменационную оценку. Сам же экзамен должен
показать, насколько курсант смог освоить понимание предмета в целом, обобщить разбитый на темы материал в единое целое и это в свою очередь может как повысить, так и понизить ту оценку, которую курсант
наработал на протяжении семестра [17-19].
В нынешнее время, появились инструменты, которые позволяю выйти за рамки аудитории и создать новые возможности для самостоятельной работы студентов и курсантов. Речь идёт о создании комплексной
электронно-визуальной дидактической среды. Современные инструменты, позволяют создавать некие
мультимедийны конструкции и обеспечивать доступ к ним из любого места, где есть доступ к интернету.
Трёхлетний опыт работы с опорными конспектами, позволяет говорить о том, что:
1. Упростилась подача материала
2. Появилась конкретика в восприятии материала, то есть конспектирование лекции не пущено на самотёк, а идёт жёсткий контроль работы с лекционным материалом
3. Определены конкретные стандартизированные требования к подготовке к занятиям, что отлично
вписывается в компетентностный подход в образовании
4. В результате работы курсанта с опорными конспектами у него остаётся справочник по материалам
данной дисциплины.
На протяжении трёх лет в Керченском государственном морском технологическом университете проводились занятия на основе описанной методики, с постоянным её развитием и дополнением новыми элементами. Разумеется, многие элементы вводились в процесс обучения впервые и не совсем так, как хотелось
бы, на многие нововведения не хватало опыта, некоторые идеи отрабатывались, некоторые отбрасывались,
при всём этом хочется отметить заметное повышение общего уровня подготовки курсантов, что стало возможно благодаря:
 повышению интереса к учебному материалу;
 стандартизации процесса получения информации и опроса;
 постоянному повторению материала.
Естественно, опорные конспекты, это не единственная визуальная форма подачи учебного материала.
Здесь может быть целый спектр различных форм, это и учебные фильмы, это разнообразные интерактив117
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ные программы, позволяющие последовательно и послойно создавать на экране необходимые конструкции
и многое другое, всё это можно и нужно органично включать в процесс обучения.
Разумеется, при таком использовании опорных конспектов или алгоритмов заметно увеличиваются
сложности в проработке курса. Требуется тщательный подбор опорных конспектов по темам лекционных и
практических занятий, при этом не всегда может соблюдаться их номерной порядок, понятно, что на практическое занятие на письменный опрос должен идти конспект или алгоритм с уклоном в практическую
часть, а на лекцию скорее теоретический, возможен даже перенос контроля опорного конспекта на несколько занятий, при условии, что на том занятии он будет актуален. Метод требует основательной предварительной проработки, но даже с учётом сложностей при построении курса, дальнейшая работа сильно
упрощается, при этом становится более качественной и эффективной.
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THE USE OF ELEMENTS AND SUPPORTIVE NOTES OF SHATALOV
METHOD IN A COMPLEX ELECTRONIC AND VISUAL DIDACTIC MEDIUM
IN THE PROCESS OF NAVIGATION ENGINEERS TRAINING
Abstract: in Russian education three main systems of teaching are used - individual, classroom-lesson and lecture-seminar. These systems differ from each other in the scope of the audience, the ratio of collective, individual
and independent forms of mastering the educational material, as well as the way the teacher guides the educational
process. In modern higher education, the most common is the lecture-seminar system of teaching. In this work, the
possibilities of using the basic notes and elements of the Shatalov method in the system of higher professional education are considered on the example of the training of navigational engineers. Methods are proposed that allow
combining the requirements of international conventions in the training of maritime transport specialists with the
requirements of domestic educational standards, as well as the development on this basis of a complex electronicvisual didactic environment for teaching full-time cadets. The features of the use of key notes in the lecture and
seminar system are described. The introduction of the described method for three years at the Kerch State Marine
Technological University was conducted on the basis of the described methodology, with its constant development
and addition of new elements. Elements were introduced into the learning process for the first time and not quite as
we would like, there was not enough experience for many innovations, some ideas were worked out, some were
discarded, with all this we would like to note a noticeable increase in the general level of training of cadets.
Keywords: lecture-seminar system, distance learning system, basic synopsis, competence, electronic course,
professional education
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Аннотация: в статье на основе комплекса изученных исследований рассматриваются инновационные
педагогические технологии как средство совершенствования деятельности педагога. Определены теоретические и методические подходы к пониманию «инновационные технологии в образовании». С помощью
современных инновационных технологий обеспечивается возможность достижения эффективного результата в совершенствовании качеств личности в процессе усвоения знаний, умений и навыков. Необходимость внедрения инновационных изменений в профессиональную подготовку будущих педагогов обусловлена тем, что сегодня от руководителей и работников нужны не только глубокие знания, но и умение в меняющихся ситуациях приобретать самостоятельно новые знания и использовать их для проектирования
собственной деятельности и деятельности подчиненных. В условиях синтеза наук и процесса познания системно представляется понятие «инновационные технологии», как основа совершенствования профессиональной деятельности педагога. В условиях практической реализации задач обновления содержания образования важное значение приобретает организация системной работы по повышению профессиональной
компетентности педагогов, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных инноваций.
Ключевые слова: инновационные технологии, педагог, дидактика, обучение, методика преподавания
Процесс модернизации российского образовательного пространства, совершенствование профессиональной компетентности современного педагога невозможны без внедрения новых педагогических приемов, техники, которые в своей совокупности могут не только обеспечат доступность и эффективность процесса образования, но и подготовят молодежь к жизнедеятельности в современном цифровом обществе.
Именно инновационные педтехнологии являются важнейшим ресурсом в процессе подготовки современного педагога в условиях модернизации.
Инновации в системе образования обусловливают цивилизационное совершенство человечества, оказывают воздействие на профессиональный рост, независимо: большой это город или отдаленное сельское поселение. Использование новейших средств жизнедеятельности кардинально меняет характер бытия человека. На современном этапе реформирования образования в РФ важнейшими задачами являются подготовка
образованной, творческой личности и формирования в ней компетенций для эффективной жизнедеятельности и профессионального функционирования. Для решения этой проблемы необходимо психологопедагогическое обоснование содержательной основы учебно-методического и воспитательного процессов.
В процессе поиска новой образовательной парадигмы широкое распространение получают различные виды
и формы профессионального образования, которые являются ведущим условием всестороннего развития
личности и ее гармонии в обществе.
Заявленная проблема имеет теоретическую и практическую значимость, что подчеркивается попытками
всестороннего переосмысления ученых. Разработке теоретических основ педагогических технологий посвящены исследования И.П. Подласого, М.В. Кларина, А.А. Дубасенюк, В.А. Сластенина [4, 6, 7, 10, 11,
13]. Теоретические и практические аспекты применения интерактивных методов обучения отражено в работах Х. Браун, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, А.И. Пометун [2, 3, 5, 12].
С помощью современных инновационных технологий обеспечивается объективная возможность достижения эффективного результата в совершенствовании качеств личности в процессе получения новых знаний, расширения умений и навыков. Однако, несмотря на наличие в научном дискурсе огромного количества работ по проблемам новейших инновационных педтехнологий и особенностей их внедрения в практику преподавания учебных дисциплин, нерешенной остается проблема содержательного наполнения самой
дефиниции «инновационные технологии обучения» [1].
Исходя из массива изученных работ целью данной статьи является раскрыть сущностное понятие, особенности внедрения и реализацию инновационных технологий в процесс обучения.
Современная действительность бросает вызов молодым специалистам с позиции нестандартного мышления и креативного подхода к решению стоящих или возникающих проблем, при том существенно возрастает потребность в творческой активности профессионала, его развитом технологическом мышлении, где
важнейшими компонентами являются: умение оценивать и наличие рационального подхода к использова121
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нию новых технологических приемов. Исходя из этого, всецелостность решения этой проблемы зависит от
содержательного компонента и технологий процесса обучения специалистов.
Необходимость внесения инновационных изменений в систему образования обусловлена тем, что сегодня от руководителей и работников нужны не только глубокие знания, но и умение в меняющихся ситуациях их приобретать самостоятельно, а также использовать для проектирования собственной деятельности
и деятельности подчиненных [14].
Исходя из устоявшихся научно-педагогических концепций в практике образования выделяют следующую совокупность технологий: традиционные, интерактивные, инновационные, информационные, коммуникативные, гуманитарные [5]. В условиях синтеза наук и процесса познания можно системно представить
понятие «инновационные технологии», как основу совершенствования профессиональной деятельности
педагога. Данная проблема разноаспектно разрабатывалась иностранными и отечественными учеными.
Так, И.П. Подласый отмечает, что инновации – это концептуальные идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в качестве качественного совершенствования педагогической системы [11]. Сластенин В.А.
считает инновации комплексным процессом создания, распространения и использования нового практического средства в области техники, технологии, педагогики, научных исследований [13]. Сущностным признаком инновации А.А. Дубасенюк считает ее способность существенно влиять на общий уровень деятельности учителя, расширять поле образовательной среды в учебном заведении, регионе [4]. Кларин М.В. отмечает, что по своему основному содержанием понятия «инновация» относится не только к созданию и
распространению новшеств, а к изменениям в способах деятельности, стилях мышления [7]. Пометун А.И.
отмечают, что «Интерактивные технологии обучения – это такая организация учебного процесса, которая
основана на взаимодействии всех участников процесса учебного познания» [12]. Исходя из выше определенных концептуальных идей к пониманию понятия «инновационные технологии» можно определить, что
инновации в образовании – это системный процесс создания, внедрения и распространение в образовательной практике новых идей, средств, педагогических и управленческих технологий, в результате которых повышаются показатели достижений структурных компонентов образования [5]. Рассматривая понятие далее,
можно с уверенностью констатировать, что инновационные технологии – объективно новые технологии
как результат педагогического творчества. Интересным представляется позиция Ковальчука В., который
выделяет в образовании следующие инновационные технологии и методы обучения [8]:
1. Информационные технологии.
2. Работа в команде (коучинг).
3. Case8study.
4. Игра.
5. Проблемное обучение.
6. Контекстное обучение.
7. Обучение на основе опыта (эмпирическое обучение).
8. Тренинг.
8. Индивидуальное обучение.
9. Междисциплинарное обучение.
10. Проектная деятельность.
11. Опережающая самостоятельная.
12. Коммуникативные технологии.
На основе анализа научной литературы можно классифицировать инновационные образовательные технологии по группам более укрупненно, что в дальнейшем позволит это системно представить, как целостные категории. Нужно отметить, что это не только технологии обучения, но и оценивания, контроля, психолого-педагогической рефлексии. Фактически, это все то, что комплексно используется в современном
процессе обучения, и порой очень сложно вычленить отдельный технологический прием в отрыве от другого.
1. Цифровые технологии (цифровизация). Данные технологические приемы представляют собой синтез
информационных технологий и любой предметной области. Процесс цифровизации существенно меняет
обыденное сознание, тем самым формируя новые идейные установки, взгляды, позиции. Особенно это касается тех областей знания, в которых происходят или могут произойти глубинные перестройки, требующие цифровизации. Эти технологические приемы способствуют существенной мотивации в обучении и,
как следствие повышают качественную основу результатов обучения. Не мало важным является и рост информационной культуры как важнейший элемент общекультурного развития индивида. На сегодняшний
день цифровизация приобрела неотъемлемость от всего процесса познания, в том числе и обучения. Она
является имманентной категорией и фактически неотделимой от современной системы образования.
122

Вестник педагогических наук

2021, №4

2. Личностно-ориентированные технологии. Данная группа технологических приемов ставит в основу
всей образовательной системы субъект образования, где немаловажным будет являться создание комфортных, бесконфликтных и безопасных условий для его развития, а также раскрытие его природного потенциала [5]. Нужно отметить, что эти технологии во многом являются основополагающими в образовательном
процессе и достаточно легко синтезируют с другими педагогическими приемами. Современное образование ставит целью не только формирование всесторонней и гармонично развитой личности, но и определение личностного «Я», как форму профессионального «Эго», а данные приемы позволяют методично и точечно влиять на акторов рассматриваемого процесса.
3. Технологии управления качеством образования. Данная группа в современном образовательном процессе существенно расширяется и во многом это объясняется необходимостью объективного и беспристрастного оценивания участников в системе образования. Информационно-аналитическая методика позволяет это делать весьма быстро и точно, а полученные результаты в последствии приобретают роль важнейшего инструмента для организации образовательного процесса как сложно организованной системы.
4. Системный контроль интеллектуального развития (мониторинг успеваемости). Совокупность технологических прием здесь позволяет производить анализ и диагностику качества обучения. Форматы и механизмы могут быть самыми различными: тестирование, контрольно-обобщающий срез, оценка динамики
результатов и прочее. Все это в последствии способствует корректировке использования технологических
приемов для совершенствования результатов процесса обучения.
5. Воспитательные технологии. В современной действительности они приобретают все большую значимость и важность. Во многом это то, что формирует гражданскую позицию, умение сказать «да» или «нет».
В большинстве своем они реализуются посредством вовлечения субъекта образовательного процесса в участие в культурно-массовые мероприятия, а отчасти представлены как элемент всей системы образования.
Сейчас, в контексте цифровизации образования растут требования к повышению уровня цифровой компетентности педагогов, что позволит им оперативно и адекватно реагировать на все перемены, вызовы реальной действительности. Исходя из этого актуализируется потребность внедрения в образовательный
процесс цифровых технологий [9].
В условиях практической реализации задач обновления содержания образования важное значение приобретает организация комплексной работы по повышению профессиональной компетентности педагогов,
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных инновационных технологий. Практика показывает, что источники саморазвития учебного заведения находятся в творчестве педагогов, их профессиональном мастерстве, осознании ими вопросов, которые стоят перед учебными заведениями. Одним из важнейших факторов, который стимулирует рост профессионального мастерства, помогает рождению собственного педагогического почерка, является целенаправленная работа над единой учебно-научнометодической проблемой – коллективной формой поисковой работы, нацеленной на решение актуальной
психолого-педагогической проблемы с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения профессионально-квалификационного уровня педагогических работников.
Обобщая теоретико-практическую основу изученных работ можно выделить ключевые направления деятельности педагогического коллектива по совершенствованию и разработке новых технологических приемов:
- разработка творческими группами основных положений, рекомендаций, методов, мероприятий, технологий, наиболее эффективных в работе учреждения, каждого педагога в частности;
- выполнение педагогами конкретных научно-исследовательских задач;
- организация взаимного посещения занятий, изучение и выполнение педагогами предложенных методических рекомендаций, что будет порождать новый продукт деятельности;
- обобщение и внедрение в практику работы педагогов перспективного педагогического опыта по данной проблеме;
- совершенствование методики анализа посещенных занятий администрацией заведения, методическим
активом;
- организация методических семинаров, лекций, занятий-консультаций для педагогов-экспериментаторов;
- создание банка информации по внедрению проблемы в учебно-воспитательный процесс учреждения;
- выпуск методических бюллетеней из опыта работы над проблемой;
- творческие отчеты лучших педагогов по результатам работы над научно-методической проблемой.
Результатом этой многоплановой работы могут стать методические материалы и рекомендации по планированию деятельности педагогических работников, применения нестандартных форм коллективной и
индивидуальной методической работы. Кроме актуальности и перспективности, инновационная деятель123
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ность педагогического коллектива может сработать на конкретный конечный результат, ведь в процессе
работы над проблемой создаются оптимальные условия для профессионального и методического роста
каждого педагогического работника, повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом, а в конечном результате – на совершенствование учебно-воспитательного процесса и, как следствие,
повышении качества подготовки квалифицированных специалистов.
Таким образом, можно отметить, инновационные технологии в образовательном процессе способствуют
повышению качества и эффективности обучения и воспитания личности. Они нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов. К тому же инновационные технологии обучения стимулируют активное участие в проблемных ситуациях, которые возникают как перед отдельным педагогом, так и перед
учебным заведением. Осознание потребности в них расширяет горизонты дидактических поисков. Поэтому
инновационные технологии обучения связаны с творческим поиском на основе имеющегося опыта.
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INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF
IMPROVING THE TEACHER'S ACTIVITY: THEORETICAL
AND METHODOLOGICAL APPROACH
Abstract: in the article, based on the complex of studied studies, innovative pedagogical technologies are considered as a means of improving the teacher's activities. The theoretical and methodological approaches to understanding "innovative technologies in education" are determined. With the help of modern innovative technologies,
it is possible to achieve an effective result in improving the qualities of a person in the process of mastering
knowledge, skills and abilities. The need to introduce innovative changes in the professional training of future
teachers is due to the fact that today managers and employees need not only deep knowledge, but also the ability to
acquire new knowledge on their own in changing situations and use it to design their own activities and the activities of subordinates. In the context of the synthesis of sciences and the process of cognition, the concept of "innovative technologies" is systematically presented as the basis for improving the professional activity of a teacher. In
the context of the practical implementation of the tasks of updating the content of education, the organization of
systematic work to improve the professional competence of teachers, the introduction of modern innovations into
the educational process is acquiring great importance.
Keywords: innovative technologies, teacher, didactics, teaching, teaching methods
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: чтобы понять смысл "культурная адаптация иностранных студентов" необходимо
действовать через систему характеристик адаптации в общем понимании. В этой работе будут
рассматриваться адаптационные модели, направленные на иностранных студентов ВУЗов, способствующие
преодолению языкового, социокультурного и дидактического барьера. Статья содержит краткий обзор
особенностей социализации студентов из других стран, раскрываются этапы и методики педагогических
исследований по заданной теме. В работе проводится разбор адаптационных трудностей иностранцев, при
включении в учебную деятельность в Российских Вузах, с точки зрения различия межнациональных
ценностей. В том числе, предлагаются мероприятия, разработанные на основе изучения контингента
студентов из других стран, для приобретения знаний русских традиций и устоев, а также помощь при
осмыслении значимости культурного наследия. Представленный в статье анализ, относится к категории
педагогической межкультурной адаптации. В ней определены условия эффективности процесса работы с
иностранными студентами, для помощи им освоиться в чужеродной среде. Комплекс адаптационных
мероприятий, описанный в данной статье, включает в себя компоненты профессиональной
ориентированности, а также ценностно-мотивационные и познавательные процессы, которые разработаны
в условиях педагогической работы в рамках образовательной деятельности. Все представленные аспекты
социализации в условиях обучения в российском Вузе, иностранных студентов, как показала практика,
существенно влияют на успешность межкультурной адаптации.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, межкультурная адаптация, педагогические условия
межкультурной адаптации иностранных студентов
Возросшую в последние годы международную академическую мобильность молодых людей можно
расценивать как основной источник повышенной потребности в организации межкультурной
образовательной среды вуза, способствующей успешной межкультурной адаптации иностранных
студентов в условиях их включения в российские студенческие академические группы. Как показывает
опыт недавнего вынужденного перехода всей системы профессионального образования на дистанционный
формат в связи со сложившимися специфическими условиями эпидемиологической ситуации, потребность
в создании условий для межкультурной адаптации иностранных студентов остается высокой даже в случае
удаленного обучения, т.к. образовательный процесс в зарубежном вузе требует адаптированности студента
к социокультурным особенностям принимающей страны. И в случае off-line обучения, и при обучении в
on-line формате иностранный студент пребывает в мало знакомых социальных условиях, а значит, его
ценностные ориентации, социальные навыки, система нормативных представлений о социальных
требованиях частично утрачивают свою актуальность.
В основу определения педагогического понятия межкультурной адаптации ложится психологическая
категория «социокультурная адаптация». По мнению Т. Лондаджим, социокультурная адаптация
представляет собой форму «взаимодействия субъекта со сферой повседневности, создающую субъекту
условия эффективного вхождения в социум и освоения различных форм социальной деятельности. Ее
содержанием является освоение новых, нестандартных ситуаций в повседневной жизни, а результатом –
взаимоприспособление, совместимость и обмен продуктами деятельности индивида и среды» [9]. С.
Сяопэн считает, что социокультурная адаптация включает в себя формирование у обучающегося
коммуникативных качеств, которые могли бы позволить студенту организовать продуктивное общение с
одногруппниками и преподавателями в вузовской среде [11]. Нормализация коммуникативных функций
положительно влияет на формирование мотивации обучения и активной жизненной позиции студента.
Следовательно, под социокультурной адаптацией можно понимать некий процесс личностных преобразований на познавательном, эмоциональном, поведенческом и ценностном уровнях, который ориентирован
на приведение собственного эмоционально-ценностного и деятельностного аспектов личности обучающегося в соответствие с требованиями социокультурной среды принимающей страны. Следует отметить, что
необходимость в межкультурной адаптации появляется не только при длительном пребывании в новой
стране, но даже при кратковременных визитах. Анализ научной литературы в области педагогики, психологии и социологии позволяет сделать вывод о необходимости всестороннего глубокого изучения процесса
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межкультурной адаптации иностранных студентов в условиях российского образования, а также определения педагогических условий, которые смогут сделать данный процесс более эффективным и тем самым
расширить возможности академической мобильности [3-7].
Под межкультурной адаптацией студентов в рамках данного исследования мы понимаем процесс личностных преобразований на когнитивном, эмоциональном, поведенческом и ценностном уровнях, ориентированный на приведение эмоционально-ценностного и деятельностного аспектов личности обучающегося в
соответствии с требованиями социокультурной среды принимающей страны.
На сегодняшний день существуют разнообразные модели межкультурной адаптации иностранных
студентов в вузе [1, 9, 11]. Многие из них достаточно перспективны для выстраивания эффективных
практик межкультурного образования. Однако следует отметить, что до сих пор недостаточно внимания
уделяется вопросам создания педагогических условий для межкультурной адаптации иностранных
студентов в вузах России.
Межкультурная адаптация иностранных студентов к образовательной среде заключается в следующих
аспектах (рис. 1).

Рис. 1. Содержательные аспекты межкультурной адаптации
иностранных студентов к образовательной среде
Перечисленные аспекты обуславливают типологию условий для межкультурной адаптации. К таким
условиям можно отнести:
- психологические условия (в том числе, коммуникативные);
- педагогические (дидактические) условия;
- социально-экономические условия.
Вышеперечисленные группы условий находятся в прямой зависимости от образовательной
межкультурной среды вуза. Личностно-ориентированная образовательная парадигма влияет, в первую
очередь, на психологические и дидактические условия, которые, в свою очередь, взаимозависимы с
социально-экономическими
аспектами
адаптации.
Применение
современных
интерактивных
образовательных технологий, которые определяют творческую ориентированность обучения создает
коммуникативные условия для успешной адаптации. Воспитательная система и командная внеаудиторная
работа охватывает все три категории условий. Корпоративная культура вуза оказывает влияние на
успешность межкультурной адаптации, создавая психологические условия. По мнению В.И. Андреева,
педагогические условия представляют собой «обстоятельства процесса обучения, которые являются
результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а
также организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей» [2]. Опираясь
на данное определение, мы сформулировали определение понятия педагогических условий для категории
межкультурной адаптации иностранных студентов в российском образовательном пространстве.
Педагогические условия межкультурной адаптации иностранных студентов в российском
образовательном пространстве представляют собой обстоятельства межкультурного учебновоспитательного процесса, являющиеся результатом специально отобранных элементов формы,
содержания и методов обучения, направленных на успешную социокультурную адаптацию иностранных
студентов в образовательном пространстве российского вуза [8]. Анализ психолого-педагогической
литературы и приведенные в предыдущем параграфе культурологические особенности китайских
обучающихся дают возможность выделить в группе педагогических условий межкультурной адаптации
несколько направлений (рис. 2).
Социально-педагогические условия, такие, как: психологическое сопровождение адаптационного
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периода; тьюторская поддержка; практикумы по освоению ключевых нормативных требований
социокультурной среды и вуза; включение в совместную учебную и внеаудиторную (в т.ч., творческую)
деятельность; повышение компетентности педагогов в вопросах истории, культуры, мировоззренческих
традиций Китая.

Рис. 2. Типология педагогических условий межкультурной адаптации иностранных студентов
Организационно-педагогические условия включают в себя разработку комплекса адаптационных
мероприятий; создание образовательных программ и учебных планов, ориентированных на оказание
социально-психологической и педагогической помощи китайским обучающимся для успешной
межкультурной адаптации к социокультурным условиям принимающей страны и вуза; учет
культурологических особенностей иностранных обучающихся; координацию учебных. воспитательных,
социальных и научных служб вуза по организации педагогической поддержки иностранных студентов [10].
Дидактические условия предполагают создание: эффективной системы подготовительной довузовской
подготовки в рамках обучения на подготовительном отделении для иностранных студентов; модели
обучения студентов навыкам учебной и научной работы в межкультурной образовательной среде.
Педагогические условия межкультурной адаптации в вузовской среде должны быть ориентированы на
межкультурную адаптацию в студенческом коллективе, знакомство с традициями и ценностями
принимающей страны (ценностно-мотивационный компонент); знакомство и адаптация к условиям и
требованиям образовательной среды вуза (познавательный компонент); адаптацию к традициям и
особенностям осваиваемой профессии (профессионально-ориентированный компонент).
Результаты проведенного в ходе исследования опроса студентов из Китая, обучающихся в
педагогической магистратуре Казанского (Приволжского) федерального университета, демонстрируют, что
к основным проблемам адаптационного характера в процессе обучения китайские студенты относят не
только языковой барьер, но и сложность и объем дидактического материала, низкий уровень саморазвития
навыков самостоятельной работы в сочетании с ее большим объемом, а также дефицит навыков в области
тайм-менеджмента.
Важным аспектом адаптационных мероприятий является включение обучающихся в процесс
совместной деятельности и межличностной профессиональной коммуникации. Личностноориентированная совместная учебная деятельность обучающихся при тьюторской поддержке со стороны
компетентного преподавателя дает возможность раскрыть индивидуальные особенности и осознать
профессиональные предпочтения студента, определяют механизмы саморазвития процессов
профессионального самоопределения и саморегуляции. Отметим, что данные процессы требуют не только
организации ситуаций коллективного обучения, но и формирования компетенций в области продуктивного
взаимодействия и сотрудничества [7].
Анализ вузовской практики убеждает: спонтанных изменений в данной ситуации не происходит.
Изменить ее можно в ходе осуществления управления процессом адаптации, который включает в себя ряд
факторов и условий, способных оказать положительное и решающее влияние на всю структуру личности
студента.
Таким образом, межкультурная адаптация иностранных студентов к образовательной среде
представляет собой процесс личностных преобразований на когнитивном, эмоциональном, поведенческом
и ценностном уровнях, ориентированный на приведение эмоционально-ценностного и деятельностного
аспектов личности обучающегося в соответствие с требованиями социокультурной среды принимающей
страны и заключается в следующих аспектах: адаптация к социокультурным нормам и требованиям
принимающей страны; адаптация к студенческому коллективу; адаптация к бытовым условиям; адаптация
к режиму и нормативным правилам образовательного пространства вуза. Педагогические условия
межкультурной адаптации иностранных студентов в российском образовательном пространстве – это
обстоятельства межкультурного учебно-воспитательного процесса, являющиеся результатом специально
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отобранных элементов формы, содержания и методов обучения, направленных на успешную
социокультурную адаптацию иностранных студентов в образовательном пространстве российского вуза.
Особое внимание в межкультурной образовательной среде следует уделить комплексу адаптационных
мероприятий, включающему в себя познавательный, ценностно-мотивационный и профессиональноориентированный компоненты, который в рамках образовательного процесса вуза может существенно
влиять на процесс адаптации иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INTERCULTURAL ADAPTATION OF
FOREIGN STUDENTS IN THE RUSSIAN EDUCATIONAL SPACE
Abstract: to understand the meaning of "cultural adaptation of foreign students", it is necessary to act through a
system of characteristics of adaptation in the general understanding. In this work, we will consider adaptation
models aimed at foreign university students, which help to overcome the language, socio-cultural and didactic
barrier. The article contains a brief overview of the features of socialization of students from other countries,
reveals the stages and methods of pedagogical research on a given topic. The paper analyzes the adaptation
difficulties of foreigners, when they are included in educational activities in Russian universities, from the point of
view of differences in interethnic values. In particular, the program offers activities developed on the basis of
studying the contingent of students from other countries, to acquire knowledge of Russian traditions and customs,
as well as help in understanding the significance of cultural heritage. The analysis presented in the article belongs
to the category of pedagogical intercultural adaptation. It defines the conditions for the effectiveness of the process
of working with foreign students, to help them get used to a foreign environment. The complex of adaptation
measures described in this article includes the components of professional orientation, as well as valuemotivational and cognitive processes that are developed in the conditions of pedagogical work within the
framework of educational activities. All the presented aspects of socialization in the conditions of studying in a
Russian university, foreign students, as practice has shown, significantly affect the success of intercultural
adaptation.
Ke words: socio-cultural adaptation, intercultural adaptation, pedagogical conditions of intercultural adaptation
of foreign student
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ: ОБЗОР 30-ЛЕТНЕГО ОПЫТА РОССИИ
Аннотация: статья посвящена обзору тридцатилетнего опыта реализации государственной
образовательной политики России в сфере работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В
статье определены цели, задачи и механизмы реализации российской образовательной политики в области
работы с одаренными детьми, а также проанализированы этапы ее становления в современной России.
Научная новизна работы заключается в рассмотрении данной политики с точки зрения системного подхода,
что дает возможность определить ее цели, задачи, сферу охвата, временной горизонт, процесс реализации и
полученный результат. В результате выделены основные этапы становления образовательной политики
выявления и поддержки одаренных детей в России, а также определена система, в рамках которой она
реализуется.
Ключевые слова и фразы: одаренные дети, государственная образовательная политика, политика в
области работы с одаренными детьми
Государственная образовательная политика, направленная на формирование интеллектуального
потенциала и интеллектуальной развитости, касается вопросов выявления, поддержки, развития и
реализации потенциальных возможностей одаренных детей.
Данное направление требует к себе особого внимания как со стороны правительства, так и со стороны
субъектов образовательной политики, с целью поддержки одаренных и талантливых детей, развития их
способностей.
Дать возможность каждому ребенку расти и развиваться в условиях индивидуального подхода, выявить
свои сильные стороны, помочь сориентироваться в море возможностей, проявить себя, применить свой
талант или способность, преуспеть в процессе его реализации – вот главная цель образовательной политики
в области работы с одаренными детьми.
Государство как основной субъект образовательной политики в целях реализации политики в области
выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, с одной стороны, создает и усовершенствует
образовательную систему, обеспечивает все необходимые условия для выявления, воспитания, обучения,
развития и поддержки способностей и талантов всех участников образовательного процесса, независимо от
их социального положения, финансовых возможностей семьи и места проживания. С другой стороны,
государство обеспечивает возможности для повышения профессиональной квалификации педагогического
и административного состава учреждений образования, модернизацию и обогащение образовательных
стандартов и образовательных программ, а также ведет работу по интеграции механизмов выявления и
поддержки одаренных учащихся в общенациональную систему выявления и развития талантливых детей и
молодежи.
Для реализации поставленных целей требуются решение определенных задач. Задачи, стоящие перед
образовательной политикой в области работы с одаренными детьми, направлены на создание условий,
подходящих для обнаружения и реализации потенциальных способностей и возможностей одаренных и
талантливых детей, подготовку квалифицированных кадров, умеющих работать с такими детьми и
поддержку учреждений образования, которые работают с одаренными детьми.
Решение этих задач предусматривает создание различных условий, обеспечивающих, с одной стороны,
реализацию политики на всех уровнях системы образования, а с другой ее дальнейшее развитие на
основании новых данных научных исследований, анализа практики [12]. К таким условиям правомерно
отнести следующие:
1. Нормативные условия, которые состоят в изменении и модернизации нормативно-правовой базы,
регламентирующей вопросы, связанные с непосредственно образованием, а также экономическими,
финансовыми, управленческими и организационными механизмами, которые обеспечивают:
а). повышение заинтересованности образовательных учреждений в работе с одаренными учащимися;
б). повышение заинтересованности учителей в выявлении и поддержке одаренных школьников, в том
числе финансового плана;
в). создание и оптимизацию работы национального координационного совета, который успешно
функционировал при внедрении Концепции национальной системы выявления и развития молодых
талантов [12] в 2012 году и прекратил свое существование в 2018 году в связи с разработкой и внедрением
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федерального проекта «Успех каждого ребенка», предусматривающий передачу организации деятельности
по поддержке одаренных детей Минпросвещения России.
г). Создание и развитие системы учета результатов конкурсов, олимпиад, состязаний, в том числе
спортивных, интеллектуальных и творческих.
2. Условия для развития региональных образовательных систем, которые позволят разработать и
реализовать систему мероприятий, обеспечивающих решение поставленных задач на разных уровнях, а
именно федеральном, региональном и местном, которая включает разработку и внедрение целевых
программ регионального и муниципального уровня по выявлению и поддержке одаренных школьников,
обеспечить создание и функционирование сети учреждений образования высшей категории для учащихся,
проявивших выдающиеся способности.
3. Научно-методические условия, в результате реализации которых можно развить и улучшить
методическую базу и базу научных работ для образовательных учреждений, обеспечить условия развития
научных школ по данной проблематике, обеспечить внедрение новых технологий обучения, включая
дистанционные, которые помогают создать необходимые для выявления и развития потенциальных
способностей условия, а также разработать и усовершенствовать образовательные программы, учебные и
методические материалы.
4. Условия для адресной подготовки педагогов к работе с одаренными детьми, в том числе
профессиональной подготовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров.
5. Условия для поддержки мотивации одаренных школьников к дальнейшему развитию своих
потенциальных возможностей и интересов путем формирования реестра стипендий, грантов, премий и
субсидий для одаренных детей, а также организации участия детей в международных конкурсах,
соревнованиях и состязаниях и внедрения в практику новых форм поддержки победителей и призеров
различных олимпиад, конкурсов и соревнований.
6. Условия для будущей профессиональной самореализации учащихся, которые включают
стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности.
Образовательная политика в области работы с одаренными детьми базируется на принципах открытости
и доступности, индивидуального подхода к каждому учащемуся, непрерывности обучения на всех
образовательных уровнях, принципе межведомственного взаимодействия, принципе приоритета интересов
ребенка как личности, приоритета права ребенка на свободу выбора профессии, заботы о здоровье ребенка,
принцип сочетания государственных и социальных ресурсов и инициатив, а также принцип опоры на
передовые методики образования, на лучшие учреждения образования и на высококвалифицированные
кадры.
Образовательная политика в области выявления и поддержки одаренных и талантливых детей
распространяется на все учреждения общего и дополнительного образования, дошкольного и вузовского
образования, а также проводится в специализированных образовательных учреждениях, в том числе
интернатах для детей-сирот, учреждений для детей с ограниченными возможностями и колониях для
несовершеннолетних. Она охватывает всю систему образования, согласно основному ее принципу –
открытости и общедоступности.
В последние годы в школьный образовательный процесс все больше внедряется проектная и научноисследовательская деятельность, благодаря которой учащиеся имеют возможность проявить себя,
попробовать свои силы в различных направлениях, показать себя с новой стороны.
Индивидуальный подход к учащимся обеспечивает им возможность развивать и оттачивать свое
мастерство, свои умения и способности. Индивидуальные образовательные маршруты становятся скорее
нормой для школы, чем исключением.
Особым статусом пользуются Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей.
Образовательный центр «Сириус», учрежденный на базе олимпийской инфраструктуры в городе Сочи в
2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина – уникальный образец образовательного
учреждения особого типа, работающего в целях раннего выявления, развития и профессиональной
поддержки проявивших выдающиеся способности детей. Центр работает круглогодично, а пребывание в
нем и проезд в обе стороны бесплатные. Образовательные программы Центра «Сириус» рассчитаны на 24
дня, каждый месяц по ним проходят обучение около восьмисот детей разного возраста (от 10 до 17 лет), а
также более сотни преподавателей и тренеров, сопровождающих этих детей и проходящих в Центре курсы
по повышению своей квалификации.
Программы Центра «Сириус» сформированы по направлениям: наука, искусство, литературное
творчество и спорт, однако эти направления интегрированы друг в друга с целью стимулирования
творческого развития личности и воспитания будущего лидера в любой из данных сфер. Образовательные
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программы состоят из занятий по специальности, мастер-классы, общеобразовательные занятия,
творческие встречи с ведущими специалистами своей области, развивающие досуговые мероприятия,
оздоровительные процедуры. Особое место в образовательном и досуговом процессе уделено
формированию и развитию лидерских и управленческих навыков, развитию творческого и
математического мышления, формированию навыков сохранения и поддержания здоровья и культурному
самовыражению детей. Кроме того достаточно много времени уделяется занятиям литературой, историей,
знакомству с культурным наследием России.
Основными задачами «Сириуса» являются:
- развитие условий для становления и профессионального самоопределения детей, реализации
потенциальных возможностей, независимо от места проживания, финансового и социального положения
семьи. [13]
- развитие новых форм включения в разные виды деятельности одаренных детей.
- реализация системы «социальных лифтов».
- развитие мотивации и стимулов для партнерства, вовлечение новых участников, экспертов, педагогов,
партнеров.
- максимальный охват одаренных учащихся России и их учителей.
Следует отметить, что система наставничества, успешно реализованная в Центре, предполагает
дальнейшую поддержку выпускников, содействие их трудоустройству.
По примеру «Сириуса» в других регионах Российской Федерации создаются Региональные центры
выявления и поддержки одаренных детей. На данный момент такие центры открыты и работают в 50
регионах России, еще несколько находятся на стадии формирования.
Что касается ретроспективного анализа политики в области выявления и поддержки одаренных детей в
России, то уже начиная с Закона об образовании 1992 года, появляются первые упоминания об одаренных и
талантливых детях. Здесь речь идет о дополнительном профессиональном образовании. Образовательные
программы дополнительного образования направлены на выявление одаренных детей в раннем возрасте с
целью их эстетического воспитания и художественного образования.
По результатам прохождения таких образовательных программ выдается свидетельство об окончании
дополнительного образования в области искусств [1].
А сами образовательные программы реализуется исключительно в сфере культуры.
В течение нескольких лет такое положение не изменяется.
Однако, в 1996 году был разработан проект Федеральной целевой программы «Дети России», в которой
одной из подпрограмм указывается программа «Развитие творчества и одаренности» на 1996-1997 годы. В
дальнейшем данная программа продолжала развиваться, дополняться, получать большее финансирование и
стала называться «Одаренные дети». В рамках данной программы начинается целенаправленная работа с
одаренными детьми.
Программа предусматривает необходимость развитие образовательных учреждений, которые работают с
талантливыми и одаренными детьми с целью создания для последних таких условий, которые помогут
развивать и реализовывать их способности. В ней указаны, в частности, такие задачи, как подготовка и
переподготовка педагогического состава, поддержка учреждений образования, в том числе финансовая и
материально-техническая, а также создание экспериментальных площадок для работы с одаренными
детьми [12].
В соответствии с этим можно сделать вывод, что данная Программа определяет начало создания
специальных школ для развития и поддержки одаренных детей. Однако реализация положений Программы
требует значительных ресурсов, как материальных, так и человеческих.
В 90-е годы было очень сложно финансировать подобные программы, экономика государства
находилась в глубоком кризисе.
В 2000 году в тексте Национальной доктрины образования в Российской Федерации одной из задач
системы образования указывается необходимость развития отечественных традиций в работе с одаренными
детьми [2].
Под отечественными традициями, скорее всего, подразумевают советский опыт развития детских
талантов. То есть обеспечение возможности заниматься в сфере дополнительного образования, посещать
школы искусств, спортивные школы и секции, кружки и творческие коллективы, в том числе на базе
общеобразовательных школ, а также некоторые нововведения, предусмотренные Президентской
программой «Дети России».
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Однако, такие методы работы с одаренными детьми к 21-му веку значительно устаревают. Новое
тысячелетие требует изменения образовательных программ, форм и методов работы с одаренными детьми,
способов их выявления и развития их одаренности.
Тогда же Федеральным законом от 10 апреля 2000 года №51-ФЗ утверждается Федеральная программа
развития образования, в которой уже делается акцент на индивидуальность одаренных детей и одним из
направлений развития общего образования указывается возможность получения образования одаренными
детьми с учетом их индивидуальности [3].
Также в Федеральной программе одной из инновационных форм работы с одаренными детьми заявлено
увеличение классов и групп для одаренных и способных детей.
Расширяется также география образовательных учреждений, включающих такие классы и группы.
Согласно Федеральной программе, подобные классы должны существовать также в сельской местности, на
Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, в Сибири. То есть предлагается повсеместно, в различных
общеобразовательных учреждениях по всей территории России формировать классы или группы детей,
имеющих те или иные способности [3].
Однако такая формулировка является довольно расплывчатой, в тексте нет упоминания о том, кто такие
одаренные и способные дети, в какой именно области они должны быть одарены, какого типа классы
нужно формировать и по каким программам с ними работать. Также непонятно, каким образом следует
выявлять одаренных детей.
Отправной точкой целенаправленной политики в сфере работы с одаренными детьми можно считать
Целевую программу «Одаренные дети» в рамках программы «Дети России», утвержденную
постановлением Правительства РФ от 25 августа 2000 года № 625 на 2001-2002 годы. Целью программы
является создание на государственном уровне условий для выявления, развития и поддержки одаренных
детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения
[14].
Следующим шагом образовательной политики в области работы с одаренными детьми,
способствующим обеспечению их качественного образования, становится курс образовательной политики,
направленный на новые социальные требования к системе образования Российской Федерации.
Так, в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной
Приказом Министерства образования РФ от 11.02.2002 г. №393 уже упоминается о необходимости
обеспечения на равных условиях, независимо от места проживания, состояния здоровья ребенка и его
национальности, а также материального состояния семьи, доступа к качественному полноценному
образованию, направленному на выявление и поддержку наиболее способных, талантливых и одаренных
учащихся и на формирование так называемой профессиональной элиты.
Единственным условием повышения качества образования в данном документе прописывается
необходимость обеспечения государственной поддержки школ для одаренных детей [4].
В Федеральной целевой программе развития образования на 2006–2010 годы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. №803 также затрагиваются интересы одаренных
детей, указывая на необходимость развития сети образовательных учреждений дополнительного
образования с целью расширения возможностей получать такое образование в соответствии с запросами
населения, а также указывает на необходимость увеличения числа обучающихся по таким программам, в
частности рассматриваются дети до 15 лет [5].
Данное положение указывает на необходимость раннего выявления одаренности.
Здесь же указано о необходимости расширения целевого финансирования образования, в том числе
образования на основе долгосрочных программ, а также увеличение количества учреждений образования
государственного типа.
В этот период характерен созданием огромного количества негосударственных образовательных
учреждений, работающих на коммерческой основе. Многие из них были созданы для обучения так
называемой элиты. Дети, у которых материальный достаток семьи находится на среднем уровне и ниже, не
получают возможности обучаться в подобных организациях.
В подобном положении оказываются и учреждения дополнительного образования.
В связи с этим остро встает вопрос финансирования образовательных программ, участия
государственных образовательных учреждений в таких среднесрочных и долгосрочных программах, а
также увеличения числа регионов РФ, финансирующих развитие образования на основе таких программ.
Образовательная политика государства в этот период направлена, в большей степени на укрепление
ранее созданных Программ, на финансирование школ и на помощь предоставлять образовательные услуги
в том объеме, в каком они способны это сделать.
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"Наша новая школа" – Национальная образовательная инициатива, утвержденная Президентом РФ от 4
февраля 2010 г. N Пр-271 становится одной из ключевых программ развития образования, в том числе в
работе с одаренными детьми. Во втором пункте текста описан сценарий развития системы поддержки
талантливых детей [6].
Это своего рода план работы, разъяснение того, как будет развиваться образовательная политика в
области работы с одаренными детьми в ближайшие несколько лет.
Здесь предлагается выстроить систему поиска, выявления, поддержки и сопровождения одаренных
детей, а также внедрить эту систему в общеобразовательную школу. С целью выявления одаренных и
талантливых детей каждой школе предлагается развивать творческую среду, систему школьных конкурсов
и олимпиад, систему дополнительного образования и систему поддержки уже выявленных талантов. Особо
выделена необходимость развития учреждений образования круглосуточного пребывания для детей,
имеющих особые способности, одаренности и таланты.
В России к тому моменту уже действуют школы и интернаты при университетах, в том числе физикоматематические и художественные.
Впервые упоминается о необходимости предоставления возможности старшеклассникам получать
образования с помощью новых форм, таких как дистанционное обучение, очно-заочные и заочные формы с
целью обеспечения возможности обучения по программе профильной подготовки, независимо от места
проживания школьника [6].
Также указывается, что для детей, проявивших одаренность, требуется организовать специальные
мероприятия, направленные на поддержку сформировавшейся одаренности, такие как летние и зимние
школы, слеты, семинары, конференции и прочее.
Особое внимание уделяется вопросу финансирования.
В тексте Инициативы определен норматив «подушевого финансирования», то есть предлагается
выделять денежные средства на конкретных учащихся, добившихся высоких результатов, и на конкретных
учителей, благодаря которым эти дети смогли добиться таких результатов, а не только на школу в целом
[6].
Отдельного внимания заслуживает Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, пописанная Президентом РФ 3 апреля 2012 года, которая определила базовые
принципы построения и основные задачи создания общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов.
В рамках этой концепции, начиная с 2012 года, ведется основная работа по выявлению, поддержке,
сопровождению и развитию детской одаренности. Все целевые программы, законы, подзаконные акты и
распоряжения в рамках работы с одаренными детьми соответствуют стандартам Концепции [12].
В Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №61 было указано, что на данный период в России
все еще не сформирована четкая система целенаправленной работы с одаренными и талантливыми детьми
и молодыми людьми. [7]
В рамках Программы планировалось создавать центры поддержки одаренных детей и дистанционные
школы при крупных и национальных исследовательских университетах. А ожидаемым результатом
Программы было определено создание программ и ресурсов для одаренных детей.
В 2014 году в Программу в части работы с одаренными детьми были внесены дополнения, указывающие
на введение современных моделей общего и дополнительного образования, включающие такие модели,
которые смогут обеспечить выявление и сопровождение одаренных детей в рамках школ посредством
систем интеллектуальных конкурсов, творческих соревнований, а также научно-исследовательской и
физкультурно-спортивной деятельности.
Статьи 75, 77. 83 и 84 Закона об образовании в Российской Федерации объясняют вопросы
дополнительного образования детей и взрослых, организацию получения образования способными и
одаренными учащимися, рассматривают особенности реализации образовательных программ в области
искусств, спорта и физической культуры [8].
Закон предполагает, что дополнительное образование, направленное на удовлетворение
индивидуальных потребностей взрослых и детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в современном
обществе и возможность выявления и поддержки способных и одаренных детей.
В учреждениях общего образования одаренные дети могут быть выявлены путем организации
федеральными и региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления
олимпиад и конкурсов, как интеллектуальных, так и творческих и спортивных.
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Статья 77 Закона об образовании 2012 года четко описывает процесс организации и проведения
школьных олимпиад, в том числе Всероссийской олимпиады школьников, так как наличие особых заслуг, в
том числе участие и победы в подобных олимпиадах дают возможность школьникам получить особые
льготы в образовании, такие как поступление в университет на бюджетной основе и без вступительных
экзаменов [8].
Что касается реализации образовательных программ в области искусств, физической культуры и спорта,
то они направлены, в первую очередь, на выявление одаренных детей в раннем возрасте, их развитие,
профессиональное становление. При этом все эти этапы должны быть основаны на возрастных,
интеллектуальных, эмоциональных и физических особенностях подрастающих личностей. А прием на
обучение по интегрированным программам проводится на основании индивидуальных результатов отбора
среди детей, обладающих выдающимися способностями в своей области и определенными физическими
данными.
В 2013 году утверждена Концепция развития математического образования в Российской Федерации [9],
которая представляет собой описание принципов, целей и задач, а также направлений развития
математического образования в России. Концепция предполагает вывести математическое образование в
России на ведущие мировые позиции и ставит своими задачами модернизацию учебных математических
программ в соответствии с потребностями учащихся и общества в целом во всеобщей математической
грамотности, а также в специалистах различного профиля и в высоких достижениях математической науки
и практики.
В данной Концепции указано, что у всех участников образовательного процесса должна быть
сформирована установка "нет неспособных к математике детей", при этом требуется квалифицированная
поддержка лидеров математического образования и выявление новых лидеров и обеспечение
высокомотивированных обучающихся всех условий развития и применения их способностей [9].
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы",
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295 предполагала проведение на
регулярной ежегодной основе олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов и
соревнований, обеспечение проведения всероссийских и международных олимпиад, поддержку одаренных
и талантливых детей премиями и стипендиями Президента Российской Федерации с целью увеличения
количества обучающихся, принимающих участие таких конкурсов для выявления одаренных и
талантливых детей [10].
Также Программа регламентировала вопросы ресурсного и программного обеспечения одаренных
детей, определяет объем ежегодно выделяемых бюджетных средств, выделяемых для поддержки работы по
выявлению и поддержки одаренных детей.
Правительством Российской Федерации 26 декабря 2017 года было утверждено Постановление N 1642
Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (с
изменениями на 11 августа 2020 года). Одним из пунктов структуры Программы на 2019-2025 годы
является Федеральный проект «Социальная активность», который предполагает развитие способностей и
талантов у детей и молодежи, обучающихся в школах, средних и высших образовательных учреждениях
посредством поддержки общественных проектов и инициатив, а также вовлечения в волонтерскую и
творческую деятельность и в студенческое клубное движение. Программой предусмотрено вовлечение 20%
граждан в добровольческую деятельность, в творческую деятельность предполагается вовлечь 45%
учащихся, а в студенческое клубное движение – не менее 70% студентов [11].
Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» предусмотрено увеличение количества учащихся,
которые принимают участие в олимпиадах и других конкурсах с 45% в 2019 году до 55% к 2025 году.
Данная цель может быть достигнута в рамках реализации подпрограммы развития дополнительного
образования. Проект также устанавливает численность учащихся 5-18 лет, привлеченных в деятельность
организаций дополнительного образования, а именно 80% от общего числа учащихся.
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» требует предоставление грантов для
школьников общеобразовательных учреждений, проявивших особые высокие способности и достижения в
области математики, цифровых технологий и информатики в размере 33300 единиц к 2024 году, а также
предоставление грантов в форме субсидий на проведение в детских сезонных лагерях тематических смен
для учеников, обучающихся по передовым направлениям информатики, дискретной математики и
цифровых технологий в размере 133600 единиц к концу 2024 года.
Программой утверждены ответственные за исполнение образовательной политики министерства. В
частности, соиспонителем Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках подпрограммы
«Развитие дополнительного образования детей и реализации мероприятий молодежной политики»
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ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка
лиц, проявивших выдающиеся способности» выступает Минпросвещения России, а участниками –
Минобнауки, Образовательный Фонд «Талант и успех», Минтруд России, Минкультуры России, Минспорт
России, Управление делами Президента Российской Федерации, Росжелдор.
В Программе прописаны правила предоставления и распределения субсидий на софинансирование
расходов, направленных на реализацию Программы. Данные правила устанавливают порядок, условия и
цели субсидий, их назначение и значения, установленные соглашениями для предоставления в бюджеты
регионов из федерального бюджета. В частности, определены субсидии на приобретение средств
воспитания и обучения, в том числе дополнительных услуг и работ в целях:
- создания региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи;
- создания детских технопарков «Кванториум»;
- создания мобильных технопарков «Кванториум» для работы в малых городах и селах;
- развитие региональных систем дополнительного образования;
- создания центров цифрового образования "IT-куб";
- на обновление материально-технической базы школ, осуществляющих обучение по основным
общеобразовательным программам и программам дополнительного образования, а также профильным
программам цифрового и гуманитарного профилей [11].
Проведенный анализ документов в области образовательной политики выявления и поддержки
одаренных детей показал, что результатами почти тридцатилетней работы в области политики в сфере
работы с одаренными детьми можно считать:
1) формирование инфраструктуры, обеспечивающей работу по поиску и поддержке одаренных и
талантливых детей,
2) создание разноуровневых центров по работе с одаренными, в том числе региональных
специализированных учреждений и центров по работе с одаренными детьми,
3) обеспечение условий для обучения и воспитания детей, проявивших одаренность в разных областях
науки, культуры, творчества, спорта и других знаний, включая создание, разработку и внедрение
специальных программ обучения для детей, проявивших особые способности,
4) формирование и пополнение банка данных одаренных детей,
5) внедрение в школьную практику различных форм, методов и средств для привлечения и выявления
одаренных детей, их воспитания и обучения.
Высшие образовательные учреждения, которые заинтересованы в привлечении талантливой молодежи в
ряды своих студентов, а также крупные компании и корпорации, как российские, так и международные,
создают и собственные образовательные программы, летние школы, лекции, семинары, мастер-классы,
лицейские классы.
Ключевым элементом в системе выявления одаренных детей, который призван выполнять роль
«социального лифта» стали школьные олимпиады всех уровней, но главное – Всероссийские олимпиады,
участие и победа в которых обеспечивает дополнительные возможности для дальнейшего обучения этих
школьников, их развития, возможности поступления в вузы, получения премий, грантов, стипендий и
льгот. Особое внимание уделяется проведению различных конкурсов, соревнований, состязаний для
школьников, благодаря которым можно выявить и привлечь большое количество способных детей.
Увеличение финансирования всего сегмента, отвечающего за работу с одаренными детьми, безусловно,
становится основной движущей силой, способствующей получению положительных результатов политики
направленной на выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. С каждым годом выделяется все
больше финансовых средств из федерального и региональных бюджетов, к финансированию привлекаются
различные фонды, крупные компании и корпорации, обеспечивающие достойный уровень
финансирования, а соответственно обеспечивается качественная работа с талантливыми и одаренными
детьми и молодежью. Следствием такой работы становится возможность России стать лидером по
развитию
человеческого
капитала
и
обеспечение
государственного
сектора
экономики
квалифицированными кадрами.
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EDUCATIONAL POLICY FOR IDENTIFYING AND SUPPORTING GIFTED
CHILDREN: OVERVIEW OF RUSSIA'S 30-YEAR EXPERIENCE
Abstract: the article is devoted to the review of thirty years of experience in the implementation of the state
educational policy of Russia in the field of work with gifted children and talented youth. The article defines the
goals, objectives and mechanisms of implementation of the Russian educational policy in the field of work with
gifted children, as well as analyzes the stages of its formation in modern Russia. The scientific novelty of the work
lies in the consideration of this policy from the point of view of a systematic approach, which makes it possible to
determine its goals, objectives, scope, time horizon, implementation process and the result obtained. As a result, the
main stages of the formation of the educational policy of identifying and supporting gifted children in Russia are
identified, as well as the system within which it is implemented.
Keywords: gifted children, state educational policy, policy on working with gifted children
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИКО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются факторы, способствующие развитию аналитико-оценочных
навыков педагога в процессе его самообразования. наиболее способствуют развитию аналитико-оценочной
деятельности в педагогическом коллективе. На основе проведенного исследования предлагается комплексный подход к развитию аналитико-оценочной деятельности педагога в процессе самообразования на основе
внедрения современных методов, направленных на воплощение принципов образовательного процесса:
тимбилдинга, педагогической рефлексии и предотвращения профессионального выгорания в сочетании с
традиционными формами организации процесса самообразования – индивидуальной и коллективной. Актуальность исследования вопроса, касающегося выявления внешних и внутренних факторов влияния на
развитие аналитико-оценочной деятельности педагога в современной общеобразовательной организации
подтверждается данными анкетирования, проведенного в процессе исследования с педагогами общеобразовательных организаций Киселевского городского округа Кемеровской области. В статье рассмотрены
факторы, препятствующие полноценной организации процесса самообразования и положительно влияющие на развитие аналитико-оценочной деятельности в процессе самообразования, выделенные педагогами
общеобразовательных организаций Киселевского городского округа.
В статье отмечен важный фактор оптимизации процесса развития аналитико-оценочной деятельности это определение существующего уровня развития профессиональной компетентности педагога, объем приобретенных педагогом компетенций как оценочной, так и аналитической компетентности.
Ключевые слова: самообразование педагога, аналитико-оценочная деятельность, педагогические технологии, методы оценивания, факторы развития
Введение
В современном обществе проблема повышения качества образования приобретает особую актуальность.
Направления развития современного образования обусловлено профессиональным развитием педагогов,
деятельность которых подчинена федеральным государственным образовательным стандартам, в которых
сформулированы требования к освоению основных образовательных программ. Безусловно, возрастают
требования к развитию аналитико-оценочных компетенций педагогов, заключающихся не только в оценке
учебных достижений учащихся, но и в анализе результатов учебных достижений обучающихся и результатов собственной педагогической деятельности, а также развитию учения прогнозировать, проектировать
педагогическую деятельность.
В национальном проекте «Образование одной из ключевых задач является создание национальной системы профессионального развития и роста педагогических работников, которая охватывает не менее половины педагогов общеобразовательных организаций. где обозначена идея усовершенствования профессионального образования, включая использование практико-ориентированных, гибких и адаптивных образовательных программ [1].
Готовность преподавателя к непрерывному обучению и саморазвитию в течение все своей педагогической карьеры является несомненным гарантом его профессионального становления и роста 2.
Профессиональное становление преподавателя – это процесс, продолжающийся в течение жизни и профессиональной деятельности. Именно поэтому основной способ совершенствования профессиональной
компетентности и педагогического мастерства заключается в обновлении и распространении знаний посредством системной, целенаправленной самообразовательной деятельности, которая направлена на саморазвитие личности в рамках программы того или иного учебного заведения 3.
Ключевым содержанием самообразования является совершенствование и обновление знаний, его навыков и умений с целью достижения необходимого уровня профессиональной компетентности. Сегодня в
обществе постоянное саморазвитие и самообразование все больше являются предпосылками для достижения успеха в профессиональной деятельности.
Необходимость в самообразовании педагогов, с одной стороны, является спецификой педагогической
деятельности, а с другой – требованиями времени 4.
Современный образ учителя предполагает готовность к использованию новейших образовательных технологий, способность к постоянному обучению, потребность находиться в постоянном творческом и науч140
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ном поиске. Именно по этой причине ключевой целью самообразования и саморазвития учителя должно
стать стремление к развитию сферы аналитико-оценочной деятельности как составляющей профессиональной деятельности педагога.
Цель статьи – раскрытие факторов, влияющих на развитие аналитико-оценочной деятельности как составляющей профессиональной деятельности педагога в процессе самообразования.
Литературный обзор
Исследование проблемы самообразования включает анализ различных аспектов психологической науки,
ее решение невозможно без осмысления достижений и находок, сделанных учеными в области общетеоретических и методологических проблем психологии (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, Л.С Выготский, В. Давыдов, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломовым, Б.В. Мясищев, А.В.
Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Е.В. Шорохова.
Самообразование как социальный процесс, связанный с практической деятельностью педагога, рассматривался в исследованиях А.Я. Айзенберга, Н.Ф. Головановой, А.В. Даринского, Б.Ф. Райского и других
ученых. Идея о самообразовании как особой целенаправленной познавательной деятельности, имеющей положительную мотивационную активность и самоорганизованность, раскрыта в работах Л.С. Колесника, Ю.К.
Кулютнина, Г.С. Сухобской, О.Д. Полонской и других ученых.
Вопросы развития аналитико-оценочной деятельности педагога освещены в трудах многих ученых:
Ю.А. Конаржевский раскрыл сущность ехнологии анализа педагогического процесса, контрольноаналитическая деятельность руководителя раскрыта в научных изысканиях Ю.М. Тулинцева, анализ эффективности педагогической деятельности рассмотрен в работах Л.Н. Алферова и М.А. Пинакиса, информационно-аналитический метод оценки освоения знаний рассмотрен в диссертационном исследовании Н.О.
Вербицкой.
В педагогической науке понятие «аналитико-оценочная деятельность» используется, когда речь идет об
определенных задачах образовательно-воспитательного процесса. Различными учёными-исследователями
выдвигаются интересные идеи касательно понимания сути аналитико-оценочной деятельности. Их довольно много. С учетом их практической значимости можно отметить наиболее приемлемые для нашего исследования: одновременно оперативная оценка и изучение, коррекция и регулирование явления или процесса
(Ф.И. Кевля 5, Е.А. Михайлычев 6); деятельность, в процессе которой преподаватель обрабатывает данные, наблюдает, прогнозирует результаты (А.С. Белкин 7); способ изучения педагогической деятельности,
в процессе которой изучаются условия, предпосылки и итоги учебно-воспитательного процесса для того,
чтобы улучшить результаты работы или обосновать его пользу для общества в целом (П.Е. Решетников
8).
Актуальность исследования вопроса развития аналитико-оценочной деятельности педагога в процессе
самообразования подтверждается данными исследования, проведенного на базе ряда школа Киселевского
городского округа Кемеровской области. Анализ проведенного анкетирования педагогов общеобразовательных организаций показал, что реализация индивидуального маршрута самообразования вызывает из
126 педагогов у 85% значительные затруднения. Более половины педагогов считают самообразование дополнительной нагрузкой. Большинство педагогов (83%) отдает предпочтение коллективным способам самообразования по сравнению с индивидуальными способами самообразования.
Исследование аналитико-оценочной деятельности помогает выявить определенные взаимосвязи между
деятельностью преподавателя и итогами его профессиональной деятельности; определить наличие способности преподавателя к самооценке и самоанализу; правильно подобрать формы, методы, средства воспитания и обучения.
Стоит также отметить, что ключевая цель аналитико-оценочной деятельности – реальные данные и информация, которые необходимы для улучшения качества образовательного педагогического процесса, и
для совершенствования педагогической деятельности. Аналитико-оценочная деятельность обладает циклической особенностью и не основывается на решении только одной педагогической задачи. Итоговые результаты, полученные в процессе аналитико-оценочной деятельности, являются важной информацией для
дальнейшего улучшения деятельности образовательной деятельности. Кроме того, каждый педагог должен
не только принять к сведению полученные результаты, а должным образом их проанализировать, выявить
как отрицательные, так и положительные стороны и планировать алгоритм своей дальнейшей деятельности, основываясь на понятиях аналитико-оценочной деятельности.
Следовательно, аналитико-оценочная деятельность как ключевой компонент профессиональнопедагогического процесса требует от учителя оценки и анализа динамики развития образовательного про-
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цесса. Это дает возможность учителю отмечать исходное состояние образовательной деятельности и практическое решение запланированных учебно-воспитательных задач.
Самообразование педагога является одним из важнейших путей внедрения педагогической науки в
школьную практику, поэтому ее основной целью является теоретическая и методическая подготовка учителя к внедрению в учебно-воспитательный процесс образовательных инноваций и мотивация 9.
Самообразование – неотъемлемая, профессиональная компетенция педагога, базовое условие для его
профессионального роста и развития, а, следовательно, и основание для его личной востребованности и
успешности его воспитанников 10.
В основу организации самообразования педагогов положены следующие принципы:
1. Систематичность и последовательность самообразования путем внедрения индивидуальных, коллективных и целевых методов самосовершенствования преподавателей и контроль их профессионального роста;
2. Направленность самообразования на практическую деятельность педагога в соответствии с современной трансформацией общества, реформирования системы образования, развития технологий;
3.Комплексность самообразования учитывает психолого-педагогические аспекты образовательной деятельности: педагогическая рефлексия, профессиональное выгорание, образовательный тайм-менеджмент
11.
Стоит выделить две группы факторов, влияющих на его формирование и развитие:
- внутренние факторы (потребности, мотивы, интересы и установки);
- внешние факторы (влияние среды и целенаправленное воспитания).
Условно представим их на рис. 1.

Рис. 1 Факторы развития аналитико-оценочной деятельности педагога в процессе самообразования
Респонденты, принявшие участие в опросе назвали еще ряд факторов, препятствующих полноценным
самообразованием:
- нехватка времени (75%);
- отсутствие собственной мотивации к самообразованию из-за загруженности (62%);
- возраст (20%);
- недостаточность информации о самообразовательной деятельности и ее формах 10 %);
- недостаток средств (16 %).
Также педагоги определили факторы, побуждающие их к развитию аналитико-оценочной деятельности
в процессе самообразования:
- изменения, происходящие в обществе;
- наличие конкуренции;
- общественное мнение;
- материальное поощрение.
Опрос среди педагогов общеобразовательных организаций Киселевского городского округа Кемеровской области показал, какие факторы наиболее способствуют развитию аналитико-оценочной деятельности
в педагогическом коллективе. За основу были взяты общепринятые факторы, способствующие усилению
потребности в развитии профессиональной педагогической деятельности.
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Факторы, положительно влияющие на развитие
аналитико-оценочной деятельности педагога
Место по
Факторы
степени влияния
Изменения
Наличие
Общественное Материальное
в обществе конкуренции
мнение
поощрение
1 место по степе52%
24 %
16 %
8%
ни влияния
2 место по степе13%
42 %
22
12 %
ни влияния
3 место по степе12%
12 %
8
16 %
ни влияния
4 место по степе10%
22 %
54
64 %
ни влияния
Анализируя результаты анкетирования, можно констатировать, что на первом месте среди факторов, положительно влияющих на развитие аналитико-оценочной деятельности педагоги выдвигают изменения,
происходящие в обществе, на втором месте – наличие конкуренции, на третьем месте выступает фактор
общественного мнения и материальное поощрение становится на четвертое место среди описанных факторов.
В методической и педагогической литературе определяют коллективную и индивидуальную формы самообразования преподавателя.
Процесс индивидуального самообразования преподавателя предполагает регулярное изучение научной,
психолого-педагогической литературы, участие в педагогических конференциях, семинарах; анализ отдельных методических проблем, затрагивающих процессы учебно-воспитательной работы; выступления,
доклады, обзор методических и педагогических сборников, журналов и другое.
К коллективным формам самообразования относят открытые уроки, на которых происходит обсуждение
в атмосфере научности, принципиальности, доброжелательности в замечаниях, с совмещением проведения
урока с итоговыми практическими рекомендациями.
Развитию аналитико-оценочной деятельности в процессе самообразования педагога способствует использование современных методов, направленных на воплощение принципов образовательного тайм менеджмента, тимбилдинга, педагогической рефлексии и предотвращение профессионального выгорания
12.
Стоит отметить, что важным фактором оптимизации процесса развития аналитико-оценочной деятельности является определение существующего уровня развития профессиональной компетентности педагога,
объем приобретенных педагогом компетенций (базовых и специальных профессиональных знаний, научнотеоретической, методической подготовки и т.д.).
Результаты развития самообразования преподавателя могут быть следующие:
- повышение качества преподавания предмета;
- разработка новых современных методов, форм и приемов обучения;
- подготовка дидактических материалов, методических пособий и тестов;
- публикация статей, программ, отчетов, методических пособий;
- подготовка программ и проведение открытых уроков по собственным, новаторским методикам;
- проведение семинаров, конференций, тренингов, мастер-классов, выступление с докладами, обобщение материала по исследуемой проблеме (теме), предмету;
- повышение авторитета образовательного учреждения.
Заключение
Сегодня к профессии педагога предъявляются высокие требования, причем на первое место ставят
именно регулярную самостоятельную работу по совершенствованию профессиональной компетентности,
углубление практических умений и теоретических знаний, формирование аналитико-оценочной деятельности. Проблема самообразования педагога приобретает все большую актуальность. Ее ключевым содержанием является совершенствование и обновление знаний педагога, его навыков и умений, для того чтобы
достичь необходимого уровня профессиональной компетентности в области аналитико-оценочной деятельности.
Итак, самообразование преподавателя – это один из важнейших компонентов его профессионального
роста. От того, насколько самостоятельна позиция преподавателя по тому или иному вопросу, насколько
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широки аналитико-оценочные компетенции преподавателя, его текущий образовательный уровень и способности к самостоятельному формированию своего творческого потенциала, зависит степень его педагогического творчества, а также разнообразие его интересов и потребностей как педагога, а следовательно, и
успехи учащихся.
На основе проведенного исследования предлагается разработать комплексный план мероприятий и усовершенствовать различные формы самообразования – как коллективные, так и индивидуальные, а также
широко практиковать целевые формы самообразования. Это позволит уделить больше внимания вопросам
развития аналитико-оценочной деятельности в процессе самообразования.
Таким образом, проведенное исследование показало необходимость осуществления оптимального сочетания групповой, индивидуальной форм организации процесса самообразования и проектирование активных и интерактивных приемов организации самообразования.
Литература
1. Акмеология развития / Под общ. ред. В.Н. Гладковой, С.Д. Пожарского. СПб., 2006. 392 с.
2. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. Челябинск: Юж.-Урал, 2004. 176 с.
3. Гребенникова В.М., Узунова Г.П. Тенденции развития непрерывного профессионального образования
педагогов // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 3. С. 133 – 137.
4. Забияка Е.А. Самообразование педагогов как фактор повышения эффективности образовательного
процесса // Вестник профессионального образования: научно-методический журнал. 2020. № 1 (13). С. 128
– 133.
5. Кевля Ф.И. Педагогическое прогнозирование личностного развития ребенка. М.; Вологда: Русь, 1999.
157 с.
6. Лавриненко О.А. История педагогического мастерства: учеб.пособие. для студентов. пед. вузов,
аспирантов, учителей. М.: Богданова А.Н., 2009. 238 с.
7. Лохтина Т.Н. Тайм-менеджмент для педагога // В сборнике: ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ. Сборник
материалов III Международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 227 – 232.
8. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология: науч.-метод. пособие. М.: Народное образование, 2001.
431 с.
9. Образование: Национальный проект на 2019-2024. URL: https://edu.gov.ru/national-project
10. Основина Т.Ю. Теоретические основы организации самообразования в условиях цифровизации в образовании // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 63-6. С. 146 – 149.
11. Педагогическое мастерство: хрестоматия: учеб. пособие / Сост.: И.А. Зязюн, Н. Базилевич, Т.
Дмитренко и др.; под ред. И.А. Зязюна. М.: Богданова А.Н., 2008. 462 с.
12. Решетников П.Е. Технология профессионально-личностного развития будущих учителей: Опыт проектирования и экспериментальной апробации технологической образовательной системы. М.; Белгород:
Везелица, 1998. 335 с.
13. Самообразование учителя // Педсовет. URL: https://pedsovet.org/forum/topic302.html
14. Тарасова О.Г. Самообразование педагога – главная составляющая учебного процесса // Научнометодический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 5. С. 156 – 159. URL: http://ekoncept.ru/2017/770129.html
References
1. Akmeologiya razvitiya. Pod obshch. red. V.N. Gladkovoj, S.D. Pozharskogo. SPb., 2006. 392 s.
2. Belkin A.S. Kompetentnost'. Professionalizm. Masterstvo. CHelyabinsk: YUzh.-Ural, 2004. 176 s.
3. Grebennikova V.M., Uzunova G.P. Tendencii razvitiya nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya pedagogov. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2020. № 3. S. 133 – 137.
4. Zabiyaka E.A. Samoobrazovanie pedagogov kak faktor povysheniya effektivnosti obrazovatel'nogo processa.
Vestnik professional'nogo obrazovaniya: nauchno-metodicheskij zhurnal. 2020. № 1 (13). S. 128 – 133.
5. Kevlya F.I. Pedagogicheskoe prognozirovanie lichnostnogo razvitiya rebenka. M.; Vologda: Rus', 1999. 157
s.
6. Lavrinenko O.A. Istoriya pedagogicheskogo masterstva: ucheb.posobie. dlya studentov. ped. vuzov, aspirantov, uchitelej. M.: Bogdanova A.N., 2009. 238 s.
7. Lohtina T.N. Tajm-menedzhment dlya pedagoga. V sbornike: OBRAZOVANIE V XXI VEKE. Sbornik materialov III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Moskva, 2020. S. 227 – 232.
8. Mihajlychev E.A. Didakticheskaya testologiya: nauch.-metod. posobie. M.: Narodnoe obrazovanie, 2001. 431
s.
144

Вестник педагогических наук

2021, №4

9. Obrazovanie: Nacional'nyj proekt na 2019-2024. URL: https://edu.gov.ru/national-project
10. Osnovina T.YU. Teoreticheskie osnovy organizacii samoobrazovaniya v usloviyah cifrovizacii v obrazovanii. Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2020. № 63-6. S. 146 – 149.
11. Pedagogicheskoe masterstvo: hrestomatiya: ucheb. Posobie. Sost.: I.A. Zyazyun, N. Bazilevich, T. Dmitrenko i dr.; pod red. I.A. Zyazyuna. M.: Bogdanova A.N., 2008. 462 s.
12. Reshetnikov P.E. Tekhnologiya professional'no-lichnostnogo razvitiya budushchih uchitelej: Opyt proektirovaniya i eksperimental'noj aprobacii tekhnologicheskoj obrazovatel'noj sistemy. M.; Belgorod: Vezelica, 1998.
335 s.
13. Samoobrazovanie uchitelya. Pedsovet. URL: https://pedsovet.org/forum/topic302.html
14. Tarasova O.G. Samoobrazovanie pedagoga – glavnaya sostavlyayushchaya uchebnogo processa. Nauchnometodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». 2017. T. 5. S. 156 – 159. URL: http://ekoncept.ru/2017/770129.html
Gubanova N.N., Deputy Headteacher,
Secondary school № 30, Kiselevsk, Kemerovo region
FACTORS OF DEVELOPMENT OF ANALYTICAL AND EVALUATION ACTIVITY
OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF SELF-EDUCATION
Abstract: the article considers the factors that contribute to the development of analytical and evaluative skills
of a teacher in the process of his self-education. The most important factors contribute to the development of analytical and evaluation activities in the teaching staff. Based on the research, a comprehensive approach to the development of analytical and evaluation activities of a teacher in the process of self-education is proposed based on
the introduction of modern methods aimed at implementing the principles of the educational process: team building, pedagogical reflection and prevention of professional burnout in combination with traditional forms of organizing the process of self-education - individual and collective. The relevance of the study of the issue concerning
the identification of external and internal factors influencing the development of analytical and evaluation activities
of a teacher in a modern general education organization is confirmed by the data of a questionnaire conducted in
the course of the study with teachers of general education organizations of the Kiselevsky City District of the Kemerovo region. The article considers the factors that hinder the full organization of the process of self-education
and positively affect the development of analytical and evaluation activities in the process of self-education, identified by teachers of general education organizations of the Kiselevsky city district.
The article notes an important factor in optimizing the process of developing analytical and evaluation activities
- this is the definition of the existing level of development of professional competence of the teacher, the volume of
competencies acquired by the teacher, both evaluation and analytical competence.
Keywords: self-education of a teacher, analytical and evaluation activities, pedagogical technologies, assessment methods, development factors
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАГИСТЕРСКИХ
ПРОГРАММ НАПРАВЛЕНИЯ «ЛИНГВИСТИКА»
Аннотация: образование всегда являлось важнейшим критерием при трудоустройстве молодежи, так
как уровень образования отражает профессиональные компетенции, область научных и практических интересов, степень конкурентоспособности специалиста и др.
Основная цель исследования заключалась в анализе магистерских программ направления «Лингвистика», реализуемых в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
который проводился по трем факторам: кого набирают на программы, чему обучают и кого выпускают по
окончании магистратуры.
В ходе исследования были сделаны выводы о том, что, во-первых, во всех магистерских программах
вышеперечисленные позиции имеют много общего, и абитуриент сталкивается с огромными трудностями в
выборе программы и кафедры, реализующей ее, вследствие чего возможна каннибализация программ на
рынке образовательных услуг. Кафедры должны не только реализовать конкурентоспособные образовательные продукты, услуги, но и успешно коммерциализировать данные программы в конкурентной борьбе.
Во-вторых, абитуриенты не всегда достаточно информированы о требованиях к экзамену, содержательном наполнении программ, о процессе обучения, перспективах трудоустройства и дальнейшего карьерного
роста и др.
В-третьих, кафедрам необходимо использовать любые информационные ресурсы для продвижения и
прежде всего рекламы своих образовательных продуктов, услуг в течение календарного года. Необходимо
заниматься позиционированием своего образовательного продукта, используя весь потенциал инструментов маркетинга. Важно помнить, что лучшей рекламой является «сарафанное радио», или говоря другими
словами, «из уст в уста», т.е. все то, с чем абитуриент сталкивается при поступлении в магистратуру в этом
году, может быть передано абитуриентам, поступающим в следующем году.
Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательная программа, магистратура, абитуриент,
лингвистика, университет
По окончании учебного года перед выпускниками школ и университетов встаёт вопрос: что дальше делать? чем заниматься? куда пойти работать или учиться. Если выпускники школ планируют заранее свое
будущее, то студенты бакалавриата зачастую не всегда его представляют. Некоторые планируют работать в
компании или на предприятии, другие продолжать учиться в магистратуре, третьи – начинают свой бизнес.
Двухступенчатое обучение (бакалавриат и магистратура) позволяют молодому специалисту развиваться
в нескольких направлениях. В последнее время становится популярной тенденция, когда, получив образование в бакалавриате по одному направлению, студент продолжает учиться в университете по другому
направлению, которое может быть отличным от базового образования.
При приеме на работу часто у кандидата проверяются не только профессиональные компетенции, которыми он овладел за годы обучения в университете, но и знание иностранного языка. Поэтому выпускники
технических, экономических, управленческих направлений часто поступают в магистратуру по направлению «Лингвистика» с целью изучения языка, практики его применения и совершенствования, а также овладение всеми компетенциями, которые помогут ему в будущем получить перспективную работу, сделать
хорошую профессиональную карьеру, стать конкурентоспособным специалистом на рынке труда не только
в России, но и за рубежом.
Выбрав направление «Лингвистика», абитуриент сталкивается с проблемой выбора магистерской программы, т.к. он не всегда представляет, чему его будут обучать, кем он будет по окончании магистратуры и
где сможет работать в перспективе.
Ответы на все эти и другие вопросы можно получить из разных источников: официальный сайт университета или института, дни открытых дверей, которые проводятся круглый год, проконсультировавшись в
отделе магистратуры или на кафедре, где реализуется данная образовательная программа и др.
В частности, в Уральском гуманитарном институте по направлению «Лингвистика» уровня магистратуры реализуется пять программ: «Перевод и переводоведение», «Методика преподавания иностранного языка, перевода и межкультурной коммуникации», «Лингвистическое сопровождение международной и внеш146
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неэкономической деятельности», «Устный перевод, межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика», а также «Международная профессиональная коммуникация в евразийском контексте». Первые четыре программы реализуются в очной форме, последняя – заочной.
Судя по названию данных программ, они все разные, но, если посмотреть их содержание, то становится
ясно, что обучают на них почти одному и тому же и выпускают специалистов в одних и тех же областях
(табл. 1) [1].
Таблица 1
Разница между магистерскими программами направления «Лингвистика» УрФУ
№
Название магистерской Форма и срок
Характеристика программы
п/п
программы
обучения
1.
Перевод и переводове- Очная,
Кого набирают: выпускников бакалавриата любого
дение
2 года
направления
Чему учат: углубленное изучение теоретических и
практических вопросов и дисциплин, связанных с
переводческой деятельностью в разных сферах
Кого выпускают: переводчики, специализирующиеся по областям
2.
Методика преподава- Очная,
Кого набирают: выпускников бакалавриата по
ния иностранного язы- 2 года
направлению «Методика преподавания иностранка, перевода и межных языков», «Перевод и переводоведение», учитекультурной коммунилей школ, языковых курсов и др.
кации
Чему учат: методике преподавания иностранного
языка, педагогическим, психологическим и управленческим аспектам в области преподавания, теории и методике обучению перевода и межкультурной коммуникации
Кого выпускают: специалистов в области методике
преподавания иностранного языка, перевода и межкультурной коммуникации
3.
Международная про- Заочная,
Кого набирают: выпускников бакалавриата и спефессиональная комму- 2,5 года
циалитета любого направления
никация в евразийском
Чему учат: углубленное изучение аспектов межконтексте
культурной коммуникации
Кого выпускают: специалистов в области межкультурной коммуникации
4.
Устный перевод, меж- Очная,
Кого набирают: выпускников бакалавриата любого
культурная коммуни- 2 года
направления
кация и когнитивная
Чему учат: устному переводу, методике преподавалингвистика
ния иностранного языка
Кого выпускают: специалистов широкого профиля:
устные переводчики, преподаватели и др.
5.
Лингвистическое
со- Очная,
Кого набирают: выпускники бакалавриата по спепровождение междуна- 2 года
циальностям: экономика, международная экономиродной и внешнеэкока, международные отношения.
номической деятельноЧему учат: углубленное изучение языковых и
сти
управленческих дисциплин.
Кого выпускают: специалистов очень широкого
профиля, работающих в сфере экономики, преподавателей иностранного языка, переводчик в любой
сфере жизнедеятельности
Составлено авторами по данным Уральского федерального университета
Во всех названных магистерских программах много общего в предметной области, в содержании и
названии модулей и учебных дисциплин, в учебных планах, составленных по ФГОС 3++ и по одному СУОСу данного вуза. Абитуриенты не всегда достаточно информированы о требованиях к экзамену, о конкурентных преимуществах и содержательном наполнении программ, о процессе обучения, перспективах трудоустройства и дальнейшего карьерного роста, реализации индивидуальной траектории развития и др.
Из данного перечня программ наибольшую конкуренцию друг другу составляют три из них: «Перевод и
переводоведение», «Лингвистическое сопровождение международной и внешнеэкономической деятельности», а также «Устный перевод, межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика».
147

Вестник педагогических наук

2021, №4

В современном энциклопедическом словаре понятие «конкуренция» означает состязание между производителями (продавцами) товаров; борьбу за рынки сбыта товаров в целях получения более высоких доходов, прибыли и других выгод [2]. Или, говоря другими словами, кафедры (продавцы) сталкиваются, состязаются между собой предлагая свои магистерские программы (товар) абитуриентам (потребителям), используя различные инструменты продвижения товара.
М. Портер в своей работе «Конкуренция» указывает, что «конкуренция -динамичный и развивающийся
процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты» [3].
Термин «конкурентоспособность программ» еще обсуждается и не определен наукой. На наш взгляд,
это – наличие внутренних и внешних конкурентных преимуществ, готовность выдерживать конкурентную
гонку за численность контингента обучающихся, способность производить конкурентоспособные новшества в рамках образовательного продукта, услуги, умение коммерциализировать данные инновации. Инновационная и адаптационная функции конкуренции находят наибольшее проявление на рынке образовательных услуг (нежели, чем регулирующая, аллокационная, распределительная и контролирующая функции). Приспособление производителей образовательной услуги к условиям внешней среды, к потребностям
потребителей через использование новых технологий (информационно-коммуникационных, образовательных, маркетинговых) является залогом успеха в конкурентной борьбе.
С первых дней открытых дверей начинается своего рода «охота за кандидатом в магистратуру». Многое
в выборе для абитуриента решает рейтинг университета, статус кафедры, престиж магистерской программы. В табл. 2 представлены данные по контингенту за учебный период 2019-2021 гг. [4].
Таблица 2
Число студентов, обучающихся на магистерских программах направления «Лингвистика»
2019-2021 учебные года, чел., и процентное соотношение к общему числу студентов, %
Перевод и переводоведение

2020-2021гг.
Всего:
2019-2021 гг.
Всего:

кол-во,
чел.
11
49

%, к общему числу
22,5
100

16
54

29,7
100

Устный перевод, межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика
1 курс
кол-во, чел.
%, к общему
числу
16
32,6
49
100
2 курс
9
16,6
54
100

Лингвистическое сопровождение международной и внешнеэкономической деятельности
кол-во, чел.
22
49

%, к общему
числу
44,9
100

29
54

53,7
100

Составлено авторами по данным Департамента «Лингвистики»
Как видно из таблицы, лидирующее положение в течение данного временного периода занимает программа «Лингвистическое сопровождение международной и внешнеэкономической деятельности», и практически вдвое улучшила свое положение по набору программа «Устный перевод, межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика».
Это, прежде всего, объясняется тем, что в департаменте «Лингвистики» работают три выпускающие кафедры: кафедра иностранных языков и кафедра лингвистики и профессиональных коммуникаций на иностранных языках, реализующие по одной программе, и кафедра иностранных языков и перевода, реализующая три (две очные и одна заочная) магистерских программы. Бюджетные места при этом распределяются не между программами, а между кафедрами. Поэтому получается, что кафедре иностранных языков и
перевода приходится то же количество бюджетных мест распределять между двумя очными программами,
т.е. число бюджетных мест на каждую программу кафедры в два раза меньше по сравнению с другими.
Практика набора последних лет показывает, что бюджетные места закрываются полностью, а контрактные – в основном за счёт иностранных студентов. Табл. 3 отражает соотношение российских и иностранных студентов, обучающихся на кафедрах [4].
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Таблица 3
Соотношение российских и иностранных студентов,
обучающихся на магистерских программах в 2019-2021 гг.
Перевод и переводоведеУстный перевод, межкульЛингвистическое сопровождение
турная коммуникация и коние международной и внешнегнитивная лингвистика
экономической деятельности
русские
иностранные русские
иностранные
русские
иностранные
1 курс
6
5
15
1
14
8
2 курс
4
12
8
1
16
13
Составлено авторами по данным Департамента «Лингвистики»
Несмотря на то, что в 2020-2021 учебном году на программе «Перевод и переводоведение» практически
вдвое сократилось число иностранных студентов, она пользуется особой популярностью среди иностранцев, особенно из Китайской народной республики, где осознают, что высшее образование оказывает существенное влияние на производительность национальной экономики.
Данной программой интересуются бакалавры, получающие диплом в области перевода в Уральском федеральном университете, информация о программе распространяется в китайских университетах на факультетах иностранных языков, ведущих подготовку специалистов со знанием русского языка, о ней рассказывают будущим абитуриентам те выпускники, которые успешно закончили обучение или просто приезжали на программу по обмену.
Закрытие границ существенно отразилось на наборе абитуриентов, так как многие китайцы не хотят
учиться онлайн, предпочитают изучать и совершенствовать русский язык в стране, где он является родным,
общаться с носителями, познавать русскую культуру и жизни «на месте». Тем не менее, оставаясь в Китае,
они прикладывают большие усилия, чтобы наверстать упущенное, независящее от них.
По мнению преподавателей, работавших в приемной комиссии по набору абитуриентов на 2020-2021
учебный год, приемная кампания – эта конкурентная борьба, в которой каждая кафедра идет своей дорогой,
достигая поставленную цель и используя любые средства.
Основными инструментами в данной конкурентной борьбе за привлечение абитуриентов могут служить
следующие: увеличение бюджетных мест; создание кафедрой своего информационного канала; регулярное
обновление сайта; открытие он-лайн приемной для абитуриентов из России и зарубежных стран; интересные и информативные публикации в социальных сетях, ведение официальных групп в социальных сетях:
Вконтакте, Instagram, Twitter, Facebook со своевременной обратной связью; проведение абитуриентских
онлайн-марафонов (ВКонтакте, Инстаграм, YouTube); вовлечение в позиционирование образовательных
программ инфлюэнсеров, блогеров из числа преподавателей и выпускников; повышение эффективности
интернет-маркетинга; реклама «из уст в уста»; игнорирование любой агитации, направленной на изменение
выбора не только магистерской программы или направления обучения, но и специальности; контакт с теми,
кто проявляет заинтересованность к программе.
Конкурентоспособность образовательных программ должна стать философией, логикой развития кафедр, департамента, вуза. Ошибки прошлого года при наборе абитуриентов в магистратуру придется учесть
уже совсем скоро.
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TOPICAL ISSUES OF COMPETITIVENESS OF MASTER
PROGRAMMES OF THE DIRECTION “LINGUISTICS”
Abstract: education has always been the most important criterion in employing young people, as the level of
education reflects professional competencies, the area of scientific and practical interests, the degree of specialist’s
competitiveness, etc.
The main purpose of research was aimed at analyzing master programmes in the direction of “Linguistics” implemented at the Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin. It was carried out
according to three factors: who is recruited for the programmes, what disciplines are taught and what qualification
students get after graduating from the University.
In the course of the study, it was concluded that, firstly, in all master's programs, the above positions have a lot
in common, and the applicant faces huge difficulties in choosing the program and the department that implements
it, as a result of which the cannibalization of programs in the educational services market is possible. Departments
should not only implement competitive educational products and services, but also successfully commercialize
these programs in the competition.
Secondly, applicants are not always sufficiently informed about the requirements for exams, the programme
contents, the educational process, the prospects for employment and further career growth, etc.
Thirdly, the departments need to use any information resources for promoting and advertising their educational
products and services during the calendar year.
It is necessary to position one’s educational product using the whole potential of marketing tools. It is worth reminding that the best advertising is word of mouth, i.e. all the problems the applicant faced entering a master
course this year can be shared with applicants entering next year.
Keywords: competitiveness, educational programme, master degree, applicant, linguistics, university
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: в настоящее время все больше возрастает внимание к проблеме самореализации студентов
в образовательное пространство университета. Именно в процессе самореализации человек способен анализировать, оценивать и развивать свои способности и умения, преобразовывать самого себя. Изучение механизмов и теоретическое обоснование условий самореализации студентов представляется для педагогической науки приоритетным направлением. Практика показывает, что не все выпускники высших образовательных учреждений знают свои внутренние задатки, резервы и способности, которыми наделила их природа. И тем более, не все готовы реализовать их в жизни, профессиональной деятельности и самостоятельно адаптироваться к условиям среды обитания. Также важно отметить, что специальное внимание проблемам самореализации в образовательном процессе не уделяется. Целью настоящего исследования выступила экспериментальная проверка модели педагогического содействия, сориентированной на самореализацию студента направления подготовки «Социальная работа» в образовательном пространстве университета. Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты позволяют использовать
на практике средства педагогического сопровождения самореализации студентов в образовательное пространство университета и способствуют его успешности и продуктивности. Основным методом исследования стало анкетирование как наиболее оперативный и позволяющий организовать массовое исследование.
Ключевые слова: самореализация студентов, педагогическое содействие, университет, образовательное
пространство, моделирование
Введение
Актуальность темы исследования обусловлена процессом модернизации и введения инноваций в систему высшего образования, ориентирования его на развитие индивидуальных потребностей человека и человеческого капитала. В процессе самореализации человек способен анализировать, оценивать и развивать
свои способности и умения, преобразовывать самого себя. Изучение механизмов самореализации студентов
представляется для педагогической науки приоритетным направлением.
Анализ научной литературы и педагогической практики по изучаемой проблеме позволил выявить
наличие неразрешенных противоречий между:
 потребностью общества в компетентных выпускниках, получивших самореализацию в образовательном пространстве университета, и отсутствием научного обоснования содержания образовательных
программ, способствующих формированию процесса самореализации обучающегося;
 требованиями к содержанию педагогического содействия самореализации студентов в образовательном пространстве университета, предъявляемыми новой социокультурной ситуацией, и недостаточной
разработанностью вопросов теории воспитания мотивации к саморазвитию у студентов в образовательном
процессе.
Выделенные противоречия, актуальность, недостаточная теоретическая и методическая разработанность
определили цель исследования – моделирование педагогического содействия, сориентированного на самореализацию студента в образовательном пространстве университета.
Организация исследования
Эксперимент позволяет на ряду с теоретическими и методическими подходами использовать более точные и количественные факторы. Эксперимент является одним из самых сложных и трудоемких видов исследования. Однако он позволяет получить наиболее полезные и точные результаты в процессе исследования.
Построенная экспериментальная методика основана на реализации модели педагогического содействия
самореализации студентов в образовательном пространстве университета. Цель реализации модели заключается в выявлении у студентов основополагающих способностей, мотивация студентов к выполнению
различных действий, направленных на повышение уровня самореализации.
Основным методом изучения мнения студентов и выявления их уровня самореализации стало анкетирование. Материалами исследования послужили ответы на вопросы анкеты, представленной студентам первого курса уровня бакалавриата очной и заочной форм обучения по направлению подготовки «Социальная
работа» института педагогики и психологии Костромского государственного университета в количестве 22
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человек. По каждому вопросу студент мог выбрать один вариант ответа из предложенных. Анкета включала в себя 17 вопросов.
Первым вопросом анкеты выступил следующий: «Стараетесь ли вы узнавать что-то новое о себе
самом?». 82% студентов ответили положительно, считая, что в некоторых ситуациях ведут себя нетипично.
18% респондентов отметили, что для самопознания читают специальную литературу или посещают
психолога (рис. 1).

Рис. 1. Стремление студентов к самопознанию (составлено автором)
Во втором вопросе анкеты студентам было предложено смоделировать ситуацию, при которой они
имеют желание заняться прочтением книги, но возникает необходимость отложить планы и заняться другими делами. При такой ситуации 55% студентов отметили, что если они действительно имеют желание
заняться чем-либо, то всегда смогут найти на этой время. 45% респондентов отдают предпочтение решению возникших проблем нежели заняться чтением книги (рис. 2.2).

Рис. 2. Предпочтения студентов в рамках моделируемой ситуации (составлено автором)
Третий вопрос анкеты направлен на выявление мнения и реакции студентов на возникающие препятствия и трудности. 59% студентов выразили мнение о том, что иногда не имеют достаточно сил и желания,
чтобы направить их на борьбу с препятствиями, однако решение зависит от конкретной ситуации. 36% респондентов вдохновляют сложности, поскольку они закаляют дух и помогают формировать характер (рис.
3).
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Рис. 3. Степень реагирования студентов на препятствия и трудности (составлено автором)
Четвертый вопрос анкеты позволил выявить заинтересованность студентов во мнении окружающих людей. Никто из студентов не выразил безразличия. Из всех опрошенных 59% студентов отметили, что для
них важно мнению только их ближайшего окружения. 41% респондентов считают важным мнение окружающих, так как это помогает им обнаружить изъяны в их поведении и направить свои силы на их корректировку (рис. 4).

Рис. 4. Уровень заинтересованности студентов во мнении окружающих людей (составлено автором)
Пятым вопросом выступил следующий: «Есть ли у вас привычка фиксировать планы, мысли, цели на
бумаге?». Мнения студентов по данному вопросу разделились. Большинство (55%) иногда фиксирует свои
идеи и планы на бумаге, но чаще всего забывают об этом либо не имеют для этого свободного времени.
27% студентов не видят в этом смысла, поскольку им достаточно того, что сами всё запоминают. 18% учащихся записывают своим мысли и цели на бумаге для самоконтроля (рис. 5).
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Рис. 5. Необходимость студентов в фиксации целей и планов на бумаге (составлено автором)
Шестой вопрос был направлен на выявление способности студентов к анализу собственных ошибок.
Никто из студентов не выразил мнения относительно того, что в этом нет необходимости. Студенты разделились во мнении практически поровну: 55% студентов иногда анализируют произошедшую ситуацию,
45% всегда задумываются о собственном поведении во избежание ситуации, в которой они могут повторить свою ошибку (рис. 2.6).

Рис. 6. Способность студентов к самоанализу (составлено автором)
В седьмом вопросе студентам было предложено выразить мнение относительно такого формата общения как дискуссии. 46% студентов считают дискуссии отличным способом узнать различные точки зрения
по поставленному вопросу. 36% респондентов готовы принимать участие в дискуссиях при условии, что
они уверенны в собственном мнении и правоте. 18% студентов считают дискуссии бесполезными, поскольку по итогу каждый участник останется при своем мнении (рис. 7).

154

Вестник педагогических наук

2021, №4

Рис. 7. Отношение студентов к дискуссиям (составлено автором)
Восьмой вопрос направлен на выявление у студентов их уровня самооценки. Половина опрошенных
считает себя вполне успешными, но признают, что в некоторых ситуациях могут не испытывать чувства
уверенности. 27% студентов адекватно оценивают свои положительные и отрицательные стороны, что помогает им достигать поставленных целей и самосовершенствоваться. 18% студентов отметили низкую самооценку (рис. 8).

Рис. 8. Уровень самооценки студентов (составлено автором)
Девятым вопросом студентам было предложено выразить мнение относительно их предпочтений в занятиях в свободное время. Мнения студентов разделились примерно поровну. 36% студентов читают книги,
по 32% встречаются с друзьями или заняты просмотром фильмов (рис. 9).

Рис. 9. Предпочтения студентов в занятиях в свободное время (составлено автором)
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Десятый вопрос анкеты был поставлен следующим образом: «Как вы относитесь к дополнительной ответственности?». Половина опрошенных признают необходимость дополнительной ответственности, поскольку она способствует личностному росту и влиянию на окружающих. 41% опрошенных не хотели бы
возлагать на себя слишком большую ответственность. 9% студентов предпочитают свободу в своих действиях и поступках (рис. 10).

Рис. 10. Отношение студентов к дополнительной ответственности (составлено автором)
Одиннадцатый вопрос направлен на определение круга общения студентов. 74% студентов в основном
общаются с такими же личностями, как они сами. 22% опрошенных предпочитают общаться с теми, кто
достиг большего в профессиональной деятельности и личной жизни. 4% студентов общаются с теми, у кого
ниже социальный статус или уровень доходов (рис. 11).

Рис. 11. Определение круга общения студентов (составлено автором)
Двенадцатым вопросом для студентов была смоделирована ситуация: если общаясь со старым другом,
вы понимаете, что вам уже не о чем поговорить и его общество вас угнетает, какова будет ваша реакция.
Одинаковое количество студентов (по 41%) либо постараются сократить время общения с этим другом, либо продолжат общение из вежливости. 18% студентов более категоричны и считают, что скорее прекратили
бы общение вовсе (рис. 12).
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Рис. 12. Отношение студентов к общению, которое не вызывают у них интереса (составлено автором)
В тринадцатом вопросе студентам было предложено выбрать ту литературу, которую они чаще всего
читают. 41% отдает предпочтение женским романам, гороскопам и предсказаниям, 36% - классической литературе. 23% опрошенных чаще всего читают литературу, которая способствует повышению уровня квалификации (рис. 13).

Рис. 13. Предпочтение студентов в тематических направлениях литературы (составлено автором)
В четырнадцатом вопросе студентам был задан вопрос о количестве времени, которое они тратят на
просмотр телевизора и общение в социальных сетях. Большинство опрошенных (61%) всё свободное время
посвящают просмотру телепередач или социальным сетям. 32% тратя на это не более 1-2 часов в день. 4%
студентов отметили, что стараются не тратить своё свободное время на телевидение и социальные сети
(рис. 14).

Рис. 14. Количество свободного времени, проведенного за просмотром телевизора
или общением в социальных сетях (составлено автором)
Пятнадцатый вопрос был сформулирован следующим образом: «Легко ли вам отказать, если просит
друг или родственник?». Абсолютное большинство опрошенных не могут однозначно выразить своё мнение относительно данного вопроса и предпочитают рассуждать в рамках конкретной смоделированной ситуации. 5% студентов признают, что не умеют отказывать в помощи. Никто из студентов не может с легкостью отказать любому человеку (рис. 15).
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Рис. 15. Отношение студентов к оказанию помощи окружающим людям (составлено автором)
Шестнадцатый вопрос направлен на выявление профессиональных интересов студентов. Опрошенным
было предложено 7 вариантов ответа, которые включают социальную работу с детьми, семьей, инвалидами, пожилыми, молодежью, безработными и мигрантами. 32% студентов отдают предпочтение работе с
молодежью, по 22% опрошенных – с семьей и детьми. 13% студентов хотели заниматься социальной работой с мигрантами. 6 и 5% соответственно заинтересованы в работе с безработными и пожилыми. Ни один
из студентов не хотел был посвятить свою профессиональную деятельность социальной работы с инвалидами (рис. 16).

Рис. 16. Выявление профессиональных интересов студентов (составлено автором)
Семнадцатый вопрос анкеты направлен на выявление профессиональной ориентации студентов бакалавриата при выборе индивидуального образовательного маршрута. 37% опрошенных видят себя в роли
специалиста в сфере социального обслуживания и социальной защиты. 26% студентов хотели бы стать
специалистом органов опеки и попечительства несовершеннолетних. 23% предпочитают сферу государственных услуг в сфере занятости населения. 14% хотели бы заниматься организацией и установлению выплат социального характера (рис. 17).
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Рис. 17. Выявление профессиональной ориентации студентов при выборе
индивидуального образовательного маршрута (составлено автором)
Результаты исследования
По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
- у 82% студентов наблюдается интерес к нетипичным для них ситуациям и их поведению в них, никто
из студентов не отметил факт того, что они полностью знают всё о себе;
- 55% студентов считает, что в реализации своих желаний главное – собственное желание и мотивация,
остальная часть студентов ставит приоритет решению текущих проблем;
- большинство студентов способно индивидуально оценивать текущую ситуацию, но не всегда готовы
бороться с обстоятельствами. Для 36% студентов сложности на пути являются дополнительной мотивацией
к действиям;
- большая часть студентов не обращает внимания на принятые в обществе стереотипы на пути своей
самореализации. 41% учитывает мнение окружающих при корректировке собственного поведения;
- у 18% студентов наблюдается наличие привычки фиксации своих мыслей и целей, 55% делают это,
имея свободное время;
- все студенты считают, что необходимо проводить анализ своих действий и делать работу над
ошибками;
- большинство студентов считают полезными дискуссии, однако 36% студентов считают это возможным
только при наличии достаточного уровня уверенности в своих знаниях и опыте;
- половина опрошенных студентов обладают высоким уровнем уверенности в себе, при этом не
исключая, что отдельные ситуации могут вывести их из равновесия;
- предпочтения студентов в части занятий в свободное время разделились практически поровну;
- половина опрошенных студентов считает ответственность одним из главных факторов
самореализации;
- у большинства студентов (74%) круг общения состоит из таких же личностей, как они;
- по 41% студентов выразили мнение о том, что в случае потери интереса общения со старым другом
они либо продолжат общение из вежливости, либо прекратят вовсе;
- чаще всего опрошенные студенты читают женские романы, гороскопы и предсказания, на втором
месте стоит классика и современные авторы;
- большая часть студентов проводит свободное время за просмотром телевизора или социальных сетей;
- почти все опрошенные студенты предпочитают индивидуально рассматривать ситуацию при принятии
решения об оказании помощи близким людям;
- наибольший интерес студентов вызывают социальная работа с молодежью, детьми и семьей;
- 37% студентов хотели бы реализовать себя в области социального обслуживания и социальной
защиты, примерно поровну разделилось мнение студентов, которые хотели бы реализовать себя в области
поддержки занятости населения и деятельности органов опеки.
Таким образом, проблема самореализации актуальна и потребность в педагогическом содействии самореализации студентов в образовательном пространстве университета существует. Чтобы повысить эффективность содействия необходимо сформировать образовательную программу, включающую различные
формы и методы, которые будут способствовать педагогическому содействию самореализации студентов в
образовательном пространстве высшего учебного заведения.
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MODELING OF PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO SELF-REALIZATION
OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY
Abstract: currently, more and more attention is being paid to the problem of self-realization of students in the
educational space of the university. In the process of self-realization a person is able to analyze, evaluate and develop their abilities and skills, transform themselves. The study of the mechanisms and the theoretical justification
of the conditions of self-realization of students is a priority for pedagogical science. Practice shows that not all
graduates of higher educational institutions know their inner inclinations, reserves and abilities that nature has endowed them with. And even more so, not everyone is ready to implement them in life, professional activity and
independently adapt to the conditions of the environment. It is also important to note that special attention is not
paid to the problems of self-realization in the educational process. The aim of this study was to test the model of
pedagogical assistance aimed at self-realization of the student of the "Social Work" training direction in the educational space of the university. The practical significance of the research lies in the fact that its results allow us to
use in practice the means of pedagogical support for students' self-realization in the educational space of the university and contribute to its success and productivity. The main method of research was the questionnaire as the
most rapid and allowing to organize a mass study.
Keywords: self-realization of students, pedagogical assistance, university, educational space, training direction
«Social work», modeling
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Дьяков А.Г., аспирант, ассистент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА КАК ЛИЧНОСТНОЙ ОСНОВЫ
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: цель статьи – определение патриотизма как личностной основы целостности российского
общества. Основное внимание уделяется набору социальных ценностей, которые могут способствовать
патриотическому воспитанию в современных условиях развития российского общества. Это обусловлено
преобразованиями, происходящими в настоящее время в российском социокультурном пространстве, которые сопровождаются обострением традиционных проблем социального характера, в частности, проблем
сепаратистских настроений некоторой части населения, проявляющиеся, в свою очередь, в стремлении к
политико–экономическому обособлению отдельных регионов, конфликтогенности и сохранении у определенной части молодых людей социальной незрелости, противостоящей консолидации российского общества. В данной статье, на основе результатов проведенного исследования, выявляются такие качества личности, как справедливость, долг, ответственность и толерантность. С помощью метода структурного объяснения подтверждается логическая сумма выявленных характеристик, которая образует целое – патриотизм. Возможность патриотизма функционировать в таком содержании – важный мобилизующий ресурс
развития и консолидации общества. Данный ресурс позволяет интегрировать качества, которые проявляются в деятельности: оценка действительности с точки зрения социальных прав, сознательное и добровольное
выполнение общественных требований, стремление оценивать исполнение своего долга, уважение прав
другого на отличие во взглядах, ценностях и культуре. Практическая значимость данного исследования заключается в применении исследователями представленного теоретического материала как основу для
определения сущностных характеристик патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, конфликтогенность, депатриотизация, социальные ценности
общества, справедливость, долг, ответственность, толерантность
Модернизация российского социокультурного пространства в XXI в. сопровождается обострением некоторых традиционных проблем социального характера, в частности, проблемы патриотического воспитания. Это обстоятельство вызвано одной из особенностей нынешнего времени, которая состоит в сепаратистских настроениях некоторой части населения, проявляющихся в стремлении к политико–
экономическому обособлению отдельных регионов. В связи, с чем особо актуальным является определение
социального механизма снятия конфликтогенности. В этих условиях обращение к идее патриотизма может
стать той основой, на которой возможно устранение основных причин депатриотизации и создание условий
для развития новой системы патриотического воспитания. Сказанное является одной из причин того, почему большинство субъектов Федерации реализуют свои региональные программы патриотического воспитания граждан. В целях создания единой государственной политики в этой области Правительством РФ,
начиная с 2001 г., каждые пять лет утверждаются программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Благодаря проводимой работы, у населения страны наблюдается рост духовного потенциала. Однако, наряду с этим, имеет место проявление у определенной части молодых людей социальной незрелости, противостоящей консолидации общества.
Социологи и философы П.А. Сорокин, В.Г. Федотова и др. относят вопрос единения общества к числу
глобальных проблем, от которых зависит выживание человечества. При множественности ответов на один
и тот же вопрос, объясняющих общественную целостность, доминирующим считается тот, который относит эту функцию к тому, что способно придать определенный смысл, мотивацию и направленность человеческой деятельности на протяжении большой исторической эпохи. Мнения, представляющие устои общества, находим в работах А.С Богомолова, Ю.Г. Волкова, И.В. Мостовой, Т.В. Наумовой, П.А. Сорокина и
др. исследователей. К факторам вовлечения частного лица в повседневные социальные связи относят интересы, направленные на обеспечение благополучия своей жизни, а также стремление найти поддержку в
ближайшем окружении или обращение к высшим коллективным солидарностям, связанное с поиском защиты. По другому убеждению общество не устоит, если окажется построенным без основы, относящейся к
религиозному культу. Важное место в системе смыслообразующих элементов отводится ценностям, т.е.
тому, что служит реализации потребностей и интересов людей. По первому впечатлению роль основы отводится не только ценностям. Однако, отмечают исследователи, дело может быть не в том, что ценности
являются недостаточным основанием, а в том, что к ним относится. По своей сущности, отмечают социологи, ценности выполняют функцию консолидации социальной общности. Их разрушение, не сопровождаю161

Вестник педагогических наук

2021, №4

щееся появлением новых, ослабление их единства, усвоения и гармонии, служат началом многих социальных проблем. Значительный интерес представляет идея о невозможности исчезновения образцов в области
ценностей: с разрушением одних возникают другие.
Для патриотического воспитания в новых социальных условиях необходимо знать исходный набор социальных ценностей, на которые можно опереться и которые могут способствовать развитию данного
направления. Поэтому понятие патриотизма требует иного уровня осмысления, раскрывающее, уточняющее его смыслообразующие элементы. Современный диапазон толкования понятия патриотизма отражен в
работах А.В. Абрамова, А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, Д.С. Лихачева, В.И. Лутовинова, П.М. Рогачёва, А.М. Свердлина, С.А. Соломина, Е.С. Троицкого и др. Патриотизм характеризуется многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью, среди которых есть и спекулятивные воззрения, представляющие собой формы так называемого лжепатриотизма. Всякая неточность в понимании патриотизма может
привести к несостоятельности процесса его формирования.
Уровень современного представления патриотизма должен в наибольшей степени соответствовать пониманию личности как своеобразному воплощению мира ценностей. По мнению ведущего представителя
педагогики культуры Г. Кершенштейнера личность тем более выразительна, чем более ясно выявляется в
формировании личности участие надличностных ценностей. Она тем богаче, чем разнообразнее ценности,
которые воплощаются в её жизни и действиях. Истинность искомого определения патриотизма в свой достоверности зависит ещё и от того, чему она соответствует – категории общества. В процессе развития общества его понимание меняется, но сохраняет при этом неизменными некие устойчивые элементы своего
содержания, которые никогда не будут опровергнуты. Принцип редукционизма обозначил необходимость
упрощения, сведения сложного к более простому, в связи с чем богатство общества сводится к набору элементов, обеспечивающих соборность людей. Эти элементы содержатся в следующем определении: общество – совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности. Из определения следует, что идея отечественного единения и согласия заключена в формах совместной жизни, являющихся установленными образцами существования в понимании
общественных идеалов как обобщенных представлений о совершенстве в различных сферах общественной
жизни. Успех выполнения этой функции формами, неотделимых от содержания социальной жизни и служащих его выражением, возможен в том случае, если воспринимаются в значении «чего-то, что хотели бы
иметь все». В контексте этой обобщенной модели общества определяются необходимые смыслообразующие элементы патриотизма.
Философы и социологи к первым социальным ценностям относят справедливость, которой должны руководствоваться в своих взаимоотношениях как отдельные лица, так и целые народы. Без справедливости,
замечают они, существование общества было бы невозможным. Понимание справедливости содержит требование соответствия между правами граждан и их обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и
вознаграждением и т.п. В личностном плане справедливость нужно понимать, как настойчивое желание
оценивать и добиваться этого соответствия, адекватного возможностям общества.
Другой ценностью, диктуемой потребностью социальной необходимостью, они называют долг, который
реализуется в требованиях общества и людей друг к другу в совместной жизни. Долг, как совокупность
обязанностей общества по отношению к личности и личности перед обществом, есть нравственные обязательства в жизнедеятельности как общественного организма в целом, так и отдельного индивида. Как личностное качество долг понимается как внутренняя убежденность в сознательном и добровольном выполнении общественных требований к личности. Для человека, честно исполняющим свои обязанности по отношению к окружающим, нет противоречия между «хочу» и «надо» Именно такие люди, образно говоря, составляют становой хребет человеческого общества [1, с. 45-52].
Если долг человека состоит в осознанном применении к конкретному положению, в котором он находится, и практическом осуществлении общественных требований, то вопрос в том, в какой мере эта задача
выполняется или в какой мере человек повинен в её невыполнении, – это вопрос о личной ответственности,
которая рассматривается следующей социальной ценностью. Ответственность – это соответствие деятельности личности её долгу, рассматриваемое с точки зрения возможностей личности [2, с. 238-239] и выступающее средством регуляции деятельности личности, как со стороны коллектива, общества, так и с позиций долга самого человека. Как личностное свойство ответственность – это стремление и умение оценивать
исполнение своего долга.
Ещё одна категория имеет общественное происхождение – это толерантность. Она отражает приоритет
общечеловеческих ценностей, является непременным условием построения человеческих отношений и
имеет сферой своего проявления религию, образ жизни, национальность, отношения между социальными
группами. Сама необходимость взаимодействия с позиций толерантности не вызывает у ученых разногла162
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сий, но понятие толерантности может вызвать разногласия при её истолковании, разъяснении и объяснении
смысла. Каждый вариант интерпретации может дифференцироваться на основе ранее незаметных социальных и культурных различий, что может усилить эти различия и неизбежно привести к конфликтам человека
с ближайшим социальным окружением, с обществом. Поэтому следует утвердиться в понимании толерантности через выделение в нем таких центральных позиций как признание и уважение права другого на
отличие во взглядах, ценностях и культуре в рамках универсальных прав и свобод.
Итак, патриотизм, как личностный фактор консолидации общества, интегрирует качества, проявляющиеся в деятельности: оценку действительности с точки зрения социальных прав, сознательное и добровольное выполнение общественных требований, стремление оценивать исполнение своего долга, уважение
прав другого на отличие во взглядах, ценностях и культуре. Можно ли предположить, что сумма этих качеств личности составит целое под названием патриотизм? Обратимся к методу структурного объяснения,
который состоит в характеристике строения целого и определении в нем места частей. Целое, как известно,
есть результат взаимодействия частей, их внутреннее единство [5, с. 11]. Своеобразие выделенных качеств
состоит в том, что они определяют, во-первых, ценностную ориентацию личности. Во-вторых, являются
взаимопересекающимися и взаимовключенными: каждый из них представлен самостоятельным элементом
и включается в качестве составного в другой. В-третьих, обеспечивают подлинное разрешение противоречия между человеком и человеком, человеком и обществом. Налицо единство сторон и системообразующее
звено, которым является справедливость, определяющая иерархию частей. По этим признакам можно допустить, что логическая сумма выявленных характеристик образует целое с возможностью функционировать.
В таком содержании патриотизм выступает в качестве важного мобилизующего ресурса развития общества.
Нами вовлечено в процесс научного исследования новое определение патриотизма, имеющее логическое обоснование, но истинность которого еще в должной мере не установлена. Соответствие определениям личности и общества делают его приемлемым, но еще не значит, что оно должно быть безоговорочно
принято, и в то же время отсутствуют достаточные аргументы для опровержения. В этом случае особую
роль приобретает его экспериментальное подтверждение, что составит задачу дальнейшего исследования.
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DEFINITION OF PATRIOTISM AS A PERSONAL BASIS
OF INTEGRITY OF RUSSIAN SOCIETY
Abstract: the purpose of the article is to define patriotism as a personal basis for the integrity of Russian society. The main attention is paid to a set of social values that can contribute to patriotic education in the modern conditions of the development of Russian society. This is due to the transformations currently taking place in the Russian
socio-cultural space, which are accompanied by an exacerbation of traditional problems of a social nature, in particular, the problems of separatist sentiments of some part of the population, manifested, in turn, in the desire for
the political and economic isolation of certain regions, a certain part of young people have social immaturity, which
is opposed to the consolidation of Russian society. In this article, based on the results of the study, such personality
traits as justice, duty, responsibility and tolerance are identified. With the help of the method of structural explanation, the logical sum of the revealed characteristics is confirmed, which forms a whole - patriotism. The ability of
patriotism to function in such a content is an important mobilizing resource for the development and consolidation
of society. This resource allows integrating the qualities that are manifested in activities: an assessment of reality
from the point of view of social rights, the conscious and voluntary fulfillment of social requirements, the desire to
evaluate the fulfillment of one's duty, respect for the rights of another to differ in views, values and culture. The
practical significance of this study lies in the use by researchers of the presented theoretical material as a basis for
determining the essential characteristics of patriotism.
Keywords: patriotism, education, conflict potential, depatriotization, social values of society, justice, duty, responsibility, tolerance
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РУССКИЙ КЛУБ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается понятие лингвокультурной адаптации иностранных студентов к
жизни и учебе в России. Автором было изучено определение «адаптация» в научной педагогической литературе. В статье дается характеристика университетского объединения, созданного для дополнительного
изучения русского языка как иностранного во внеаудиторных условиях и ориентированного на снятия
коммуникативных трудностей обучающихся. Статья обобщает практический опыт дистанционной работы
по лингвокультурной адаптации студентов, проходящих на платформе ZOOM. Описываются цели, задачи
методы и достигнутые результаты работы на занятиях. Дается основная характеристика и структура традиционной проводимых мероприятий: «Добро пожаловать в Россию! Добро пожаловать в ТГУ!»; «Новый год
в России»; «Старый Новый год» «Какая она Россия?»; «Масленица»; «День космонавтики»; «День Победы»; «Традиции России». «Русский характер». Кроме того, автор проводит в пример комплекс лингвострановедческих интерактивных средств и заданий, используемых на мероприятиях, таких как: онлайн-работа с
аудио и видеоматериалами; онлайн-экскурсии; онлайн-игры; онлайн-мозговые штурмы; онлайн-квесты;
онлайн-работа с картами памяти и другое. Статья предназначена для преподавателей русского языка как
иностранного высших учебных заведений.
Ключевые слова: лингвокультурная адаптация, иностранные студенты, дистанционное обучение, русский язык как иностранный
Линвокультурная адаптация иностранных студентов к обучению и жизни в России сложной и многоаспектный процесс.
В научной педагогической литературе до сих пор не существует единого определения «адаптация». Е.Н
Резников под «адаптацией» понимает процесс плавного перехода обучающихся из одного состояния в другое, из одной сферы деятельности в другую [1, с. 6].
И.А. Гребенникова рассматривает это как «сложный процесс, раскрывающий активное приспособление
к новой социокультурной среде на основе понимания ими социокультурных представлений новой среды и
умения соответствовать им в своем поведении в условиях конкретной ситуации» [2, с. 99].
И.В. Ширяева считает, что адаптация иностранных студентов - это «формирование устойчивой системы
отношений ко всем компонентам педагогической системы, обеспечивающее адекватное поведение, способствующее достижению целей педагогической системы» [3, c. 97].
М.В. Раднаева и Ю.В. Шибанова утверждают, что «процесс адаптации сложный и регулируемый, не
сводится к прямой трансляции мировоззрения, ценностей, а рассматривается как создание условий для социализации и самореализации каждого студента, развития его индивидуальности» [4, с. 44].
Вслед за Е.Д. Максимчук мы понимаем лингвокультурную адаптацию как сложный, многоуровневый
процесс вхождения индивида в новую социокультурную среду, освоение ее норм, ценностей, образцов поведения, результатом которого являются психическое здоровье, чувство удовлетворенности, ясное чувство
личностной и культурной идентичности, участие в социокультурной жизни новой группы, эффективное
взаимодействие с представителями различных культур [5].
Адаптация иностранных граждан к новым социокультурным условиям в начале обучения в университет
является существенным и одним из основных обстоятельств, определяющим успешность и продуктивность
образовательного процесса в целом. Не подлежит сомнению тот факт, что изучении русского языка играет
здесь немаловажную роль.
Заметим, что в соответствии с образовательными программами и учебными планами вузов лингвокультурная адаптация не является самостоятельной дисциплиной, а лишь входит в курс русского языка ка иностранного, который имеет множество других целей и задач.
В связи с этим преподавателями кафедры русского языка как иностранного Тамбовского государственного университета им. Г.Р Державина было принято решение о создании дополнительных внеаудиторных
занятий на заседаниях «Русского клуба», направленных на снятие коммуникативных трудностей и приспособлению иностранных студентов 1-6 курсов специалитета к коммуникации в учебное и внеучебное время
к русской языковой среде.
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«Русский клуб» – это студенческое объединение иностранных студентов ТГУ им Г.Р. Державина, созданное преподавателями кафедры русского языка как иностранного для лингвокультурной адаптации к
жизни и учебе в России.
Цели «Русского клуба»:
− создание условий для адаптации иностранных студентов к
− новому социальному окружению;
− помощь в раскрытии внутреннего потенциала и богатства личности;
− организации диалога культур;
− ознакомление студентов-иностранцев с традициями и культурой
России;
− объединение иностранных студентов в общую организацию.
Задачи «Русского клуба»:
− повышение интереса к русскому языку;
− развитие толерантности;
− проведение интерактивных развивающих занятий и культурных мероприятий по русскому языку;
− совершенствование коммуникативных навыков обучающихся.
К результатам работы клуба можно отнести:
− получение необходимых коммуникативных знаний и навыков, которые могут использовать в конкретных жизненных ситуациях в жизни в России;
− раскрытие творческого потенциала личности студента и формирование собственного мнения.
Так, иностранцы-первокурсники быстро адаптируются к студенческой жизни, а старшекурсники закрепляет и углубляют полученные знания о России и русском языке.
В связи с распространением эпидемии COVID-2019 и необходимостью в переходе на онлайн-обучение
студентов, находящихся в России и за ее пределами заседания объединения «Русский клуб» проходят в онлайн-формате на платформе ZOOM. Несмотря на то, что учащиеся первого года обучения находится в своих странах и адаптация к жизни в России для них не является такой острой и актуальной, вопрос с открытием границ остается открытым, и в любое время их обучения из формата онлайн может перейти в реальном режиме.
Мероприятия объединения проходят один раз в месяц и включают следующие тематические блоки:
1. «Добро пожаловать в Россию! Добро пожаловать в ТГУ!»
2. «Новый год в России».
3. «Старый Новый год».
4. «Какая она Россия?»
5. «Масленица».
6. «День космонавтики».
7. «День Победы».
8. «Традиции России». «Русский характер».
Каждой теме посвящено, как правило, одно заседание клуба - два академических часа. За это время мы
успеваем представить новый лексический материал, отработать и закрепить полученные знания и, в непринужденной игровой обстановке, вывести этот материал в коммуникативную составляющую урока.
Каждая тема требует отдельной подготовки, выбора представляемого материала, заданий для усвоения и
закрепления полученной информации.
Важно отметить, что в процессе отбора учебного материала «следует:
- учитывать родную культуру иностранных учащихся;
- семантизировать слова с культурным компонентом как языковые носители страноведческой информации;
- обеспечивать достоверность аудиовизуальной информации;
- использовать принципы системности и кон-центризма в формировании страноведческих знаний;
- соблюдать органическое единство аудиторной и внеаудиторной страноведческой работы» [6].
Все мероприятия, как правило, отличаются друг от друга и имеют в зависимости от лексикограмматической составляющей собственную структуру и последовательность. Но, как показывает практика, для успешной демонстрации и усвоения новой информации все же требуется единообразие и системность работы.
Сюда относится:
1. Организационный момент, направленный на мотивацию к изучению данной темы.
2. Презентация новой лексики.
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3. Работа с лексикой (выполнений заданий на усвоение и отработку новых слов – «найди слово»,
«диктант-марафон», «опиши слово в трех словах» и другие).
4. Работа с новым информативными единицами обучения (текст, презентация, видео, аудио).
5. Отработка полученных знаний («вопросы-ответы», «верно-неверно», «найти в тексте», «найди
лишнее» и другое).
6. Коммуникативно задания в игровой форме (симуляционные ролевые игры, игра- «мне нужен твой
совет», игра «снежный ком», игры-дискуссии, загадки и многое другое.
Как показывает опыт дистанционной работы, наиболее функциональным и удобным для использования
для дистанционного обучения считается платформа Zoom.
«Важной функцией Zoom, необходимой для занятия, является демонстрация экрана, которая может
стать альтернативой доски, используемой на традиционном занятии. При помощи Zoom у преподавателя
есть возможность показывать презентации, различную инфографику и видеоролики. Следует отметить, что
можно включать демонстрацию как всего экрана, так и отдельных приложений, что очень удобно, когда в
процессе занятия преподавателю нужно использовать дополнительные материалы, которые студентам не
нужно видеть. Также в Zoom есть возможность комментирования, демонстрируемого преподавателем и
студентами материала, т.е. можно писать, рисовать поверх демонстрации экрана» [6].
Мероприятия клуба, проводимые в дистанционном формате, представляют собой целый комплекс лингвострановедческих интерактивных средств и заданий:
− онлайн-работа с аудио и видеоматериалами;
− онлайн-экскурсии;
− онлайн-игры;
− онлайн-мозговые штурмы;
− онлайн-квесты;
− онлайн-работа с картами памяти и другое.
Деятельность онлайн-клуба − это сложный мноаспектный процесс, где преподаватель должен не только
создать атмосферу речевого взаимодействия, но и правильно выбрать нужный лексический, грамматически
и синтаксический материал, подходящий к каждому участнику мероприятия, заставляющий и вынуждающий рефлексировать, внимательно изучать новый материал, участвовать в выполнении заданий, и коммуницировать с преподавателем и другими учётчиками заседания.
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RUSSIAN CLUB AS A LINGUISTIC AND CULTURAL ADAPTATION OF
FOREIGN STUDENTS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
Abstract: the article deals with the concept of linguistic and cultural adaptation of foreign students to life and
study in Russia. The author studied the definition of "adaptation" in the scientific pedagogical literature. The article
describes the university association created for additional study of Russian as a foreign language in extracurricular
conditions and focused on the removal of students' communication difficulties. The article summarizes the practical
experience of remote work on the linguistic and cultural adaptation of students who pass on the ZOOM platform.
The objectives, tasks, methods and achieved results of work in the classroom are described. The main characteristics and structure of the traditional activities are given: "Welcome to Russia! Welcome to TSU!"; "New Year in
Russia"; "Old New Year"; "What is Russia like?"; "Maslenitsa"; "Cosmonautics Day"; "Victory Day"; "Traditions
of Russia". "Russian character". In addition, the author provides an example of a complex of linguistic and cultural
interactive tools and tasks used at events, such as: online work with audio and video materials; online excursions;
online games; online brainstorming sessions; online quests; online work with memory cards, and more. The article
is intended for teachers of Russian as a foreign language in higher educational institutions.
Keywords: linguistic and cultural adaptation, foreign students, distance learning, Russian as a foreign language
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются компетенции и навыки, применяемые в информационной среде
будущими менеджерами государственного и муниципального управления. Приведен опыт зарубежных
стран, где в систему государственной и муниципальной служб внедряются методы прогрессивного
информационного управления, меры, предпринимаемые в обеспечении развития данного направления. А
также рассмотрен действующий ряд программ по цифровизации всей структуры государственных органов
и создания Электронного правительства, а далее Цифрового правительства в Российской Федерации.
Основные стратегии развития цифровых навыков направлены не только на области развития
государственной и муниципальной службы, но и на формирование общей информационной
состоятельности и осведомлённости всех слоев населения. Это способствует лучшему взаимодействию и
коммуникации органов управления с гражданами в целом. Современная человеческая цивилизация
развивается при активном использовании информационных технологий, которые охватывают практически
все сферы человеческой жизнедеятельности. Искусственный интеллект и экономическая глобализация
делают возможным вести любую деятельность, в том числе и управленческую с большим показателем
эффективности, а также позволяет в более быстрые сроки взаимодействовать с общественностью и
органами управления. Эти факторы становятся первоочередными навыками, которым должны научиться
будущие менеджеры государственного и местного управления. Развитие информационной компетентности
у студентов факультетов государственного и муниципального управления предоставляет возможность
создать такую систему цифрового взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг,
которая сможет обеспечить устойчивое и эффективное взаимодействие общества и государства.
Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление, менеджер,
информатизация, технологии, информационная компетентность
Сегодня информатизация – главный путь совершенствования российского управления и образования.
Это мощный инструмент государственной политики, который продвигает инновационные процессы, помогает активно и эффективно взаимодействовать обществу и государству. В ИКТ-компетентности так же присутствуют свои компоненты для оценки развития и возможности, такие как [12, 11]:
- использование приемов и соблюдений правил работы со средствами ИКТ, обеспечение расходуемого
материала;
- Соблюдение норм использования ИКТ;
- Видеоаудиофикация процессов;
- Клавиатурный ввод;
- Аудиовидеотекстовая коммуникация;
- Навыки пользования интернетом;
- Использование имеющихся навыков в повседневном и профессиональном контексте.
Одной из базовых компетенций учащихся факультетов государственного и муниципального управления
рекомендуется исследовать ИКТ-компетентность, потому что она объединяет возможности и умения индивидуального поиска, анализа, отбора, обработки и передачи необходимых данных.
Информатизация образования стала одним из приоритетных направлений модернизации российской
управленческой системы. Она направлена на осуществление разработки методологии, методов, технологий
и организационных форм совершенствования механизмов управления и развития информационного общества [1].
Сегодня во всех специальностях необходимы цифровые навыки, будь то врачи, государственные служащие, учителя и т.д. Модернизация государственных и муниципальных служащих с использованием цифровых инструментов и повышение их квалификации является частью государственного плана.
Студенты специальностей государственной и муниципальной служб нуждаются в новых навыках и подготовке, чтобы адаптировать современную государственную службу к цифровой эре и работать в разных секторах государственного и муниципального управления.
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Как и большинство работающих людей, все государственные служащие нуждаются в базовом уровне
навыков работы с ИКТ для выполнения повседневных задач, предоставления услуг и взаимодействия с
внешними субъектами. Некоторые люди также нуждаются в более продвинутых навыках использования
данных для моделирования политики, оценки, анализа данных и интеллектуального анализа данных для
поддержки политики, предоставления услуг и оценки воздействия. Кроме того, государственные служащие
должны научиться управлению проектами, а также тому, как взаимодействовать с людьми, которым они
служат, посредством процессов участия [13, с. 112].
При рассмотрении данного вопроса за рубежом, то следует отметить, что в ряде европейских стран уже
на протяжении длительного времени внедряются в систему государственной и муниципальной служб
методы прогрессивного информационного управления. Так в 2016 году Европейская комиссия приняла
новую «Программу навыков для Европы». Она включает в себя десять конкретных мер по обеспечению
того, чтобы люди в Европейском союзе имели надлежащую подготовку, необходимые навыки и
надлежащую поддержку [3]. Он подчеркивает, что доступ к услугам, включая электронные услуги,
меняется и требует, чтобы как граждане, так и государственные органы обладали достаточными
цифровыми навыками.
Одним из десяти мероприятий является Коалиция цифровых навыков и рабочих мест, которая
представляет собой партнерство, объединяющее государства-члены и участников, которые обязуются
принимать меры и обмениваться передовым опытом для сокращения разрыва в цифровых навыках в
Европе. Государствам-членам также предлагается разработать всеобъемлющие Национальные стратегии
развития цифровых навыков к середине 2025 года и создать национальные коалиции по развитию
цифровых навыков для поддержки их реализации [4].
Комиссия также поддерживает разработку рамок компетенции для граждан и различных секторов. В
качестве примеров можно привести систему компетенций, специально разработанную для сотрудников
таможенных органов, систему экокомпетенции для специалистов в области ИКТ и систему компетенций
для цифровых навыков потребителей. Эти рамки могли бы также стать основой учебных программ для
подготовки кадров [5].
Таким образом, в Европейском союзе на современном этапе идет формирование ИКТ-компетентности
не только в области развития государственной и муниципальной службы, но и формирование общей информационной состоятельности всех слоев населения, чтобы общество не просто могло получать необходимые блага информационных услуг, но и принимать активное участие в совершенствовании данного института.
В России действует ряд программ по цифровизации всей структуры государственных органов и создания Электронного правительства, а далее Цифрового правительства. Внедрение ИКТ-компетенции во всю
структуру государственных органов началось еще в начале 20-х годов. Были воплощены в жизнь ряд программ: «Информационное общество 2011-2020 гг.», «Открытое правительство», Указ Президента №601 от
7 мая 2012 года, согласно которому 70 % государственных служащих должны перейти на электронное оказание государственных услуг и взаимодействие с населением [11, с. 146].
По мере того как преобразующая роль цифровых технологий становится гегемоном во всем большем
числе государственных секторов, они быстро охватывают все направления политической работы и повышают ожидания граждан в отношении эффективности государственных услуг, инклюзивности, удобства и
устойчивости. Это требует от правительств уделять приоритетное внимание планированию, разработке,
разработке, внедрению и мониторингу цифровой политики. Помимо адаптации их институциональных
условий и нормативно-правовой базы, необходимо активизировать усилия по укреплению необходимого
потенциала государственного сектора для использования возможностей и решения проблем цифровой
трансформации.
Рациональная цифровая правительственная политика требует наличия нескольких строительных блоков
и политических рычагов для обеспечения мобилизации и координации усилий между различными секторами государственных органов. Один из них заключается в том, чтобы государственные служащие обладали
необходимыми навыками, чтобы использовать возможности эффективности, подключения, открытости и
интеллекта, привнесенные цифровыми технологиями. Не менее важной является система различных политических рычагов, способствующих формулированию политических действий, необходимых для того, чтобы избежать пробелов и совпадений, обычно возникающих из-за изолированных и ведомственных подходов к государственным инвестициям в цифровые технологии.
Развитие цифровых навыков будущих менеджеров государственной и муниципальной служб является
одним из наиболее важных строительных блоков, рассматриваемых государством в рамках их усилий по
активизации цифровой трансформации. Учитывая широкое использование цифровых технологий в управ170
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лении, необходимы компетенции для надлежащего управления цифровыми изменениями [6]. Технологии
становятся все более сложными, разнообразными и быстро развивающимися, что требует от государственного и муниципального управления активизации усилий по обновлению набора навыков государственных
служащих, а также предвидения потребностей, связанных с возникающими изменениями. В большей степени, чем реагирование, правительства все больше нуждаются в предвидении и упреждающем потенциале
для управления компетенциями и возможностями рабочей силы государственного сектора и соответствующей организации своей деятельности [7, с. 32].
Быстро меняющаяся среда, в которой действуют государственные органы, также изменила потребности
и ожидания граждан и бизнеса в отношении того, как они взаимодействуют с государственным сектором
и/или могут получить доступ к государственным услугам. Чтобы справиться с происходящими изменениями, требуется творческая, гибкая и адаптивная рабочая сила государственного сектора с гражданским менталитетом, чтобы управлять инновационным государственным сектором, способным решать разрушительные проблемы XXI века и реагировать на изменяющиеся потребности.
Основываясь на исследованиях с участием государственных служащих, участвующих в инновационных
проектах, мероприятиях и командах, а также специалистов по инновациям в государственном секторе и
цифровому правительству, различные вузы, осуществляющие подготовку государственных кадров, разработали систему инновационных навыков государственного сектора, которая объединяет шесть категорий
навыков: итерация, грамотность данных, ориентированность на пользователя, любопытство, рассказывание
историй и мятеж [8, 9]. Хотя это не единственные навыки, необходимые для инноваций в государственном
секторе, и они не требуются во всех аспектах повседневной работы государственного служащего, внедрение или продвижение этой системы в государственном секторе может создать более благоприятную среду
для использования инноваций [10, с. 108].
Учитывая, что цифровая трансформация является фоном для функционирования более инновационного
государственного сектора, вышеупомянутая система навыков также представляет собой навыки, необходимые для поддержки перехода от электронного правительства к цифровому правительству, о которых говорится в стратегии развития цифровизации в России. Другими словами, переход от навыков, которые понимали технологии как средство повышения эффективности, к цифровому мышлению и культуре, где проектирование государственных процессов и услуг с самого начала включает технологии в погоню за более открытой, совместной, инклюзивной, инновационной и устойчивой политикой [9, с. 342].
Принимая во внимание, что переход на цифровые технологии – это не вариант, а требование эпохи, в
которую мы живем, государственные работники все чаще должны осваивать и поддерживать цифровые
навыки, которые могут позволить им стать частью цифровой трансформации.
Навыки цифрового пользовател являются необходимым условием в большинстве профилей государственного сектора. Ориентированная в основном на производительность, способность использовать базовые цифровые инструменты, такие как обработка текстов, интернет-навигация, электронная почта и даже
электронные таблицы, являются основными навыками для большинства профессий. С другой стороны,
цифровые профессиональные навыки становятся все более приоритетными с учетом необходимости государственных служащих управлять своими ИКТ-ресурсами и развивать их. Программисты и разработчики,
сетевые специалисты, корпоративные и системные архитекторы, специалисты по обработке данных, дизайнеры и исследователи пользователей, менеджеры по продуктам и бизнес-аналитики – это профили, которые
государство должно привлекать, поддерживать и обновлять. Навыки цифровых пользователей и цифровые
профессиональные навыки уже много лет являются устоявшейся частью политики развития электронного
правительства.
Тем не менее, по мере того как технологии постепенно внедряются в деятельность государственного
сектора, появляются новые виды навыков, которые все чаще рассматриваются как критически важные для
эффективного цифрового взаимодействия. Они основаны на сильной потребности в ловкости в управлении
различными инструментами для конкретных профилей работы в государственном секторе. Например, сбор
налогов, управление проектами, аудит, регулирование или коммуникация – это виды деятельности, которые глубоко трансформируются в связи с прогрессивным проникновением цифровых технологий, требуя
новых цифровых навыков для государственных служащих, которые их выполняют. Другими словами, неспецифическая деятельность, связанная с ИКТ, сегодня требует новых навыков и компетенций для эффективного выполнения в цифровой среде.
В нынешних условиях традиционные представления о лидерстве на государственной службе, в основном основанные на соблюдении законодательства и управлении бюрократическими процессами, нуждаются в пересмотре, чтобы высшее руководство могло должным образом принять цифровую трансформацию и
возглавить ее. Пропаганда цифровой культуры и концепции цифровой трансформации все чаще признается
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в качестве требования старшими должностными лицами государственной службы. Способность старшего
сотрудника государственного сектора понимать цифровую трансформацию как явление, которое явно превосходит любую технологическую или техническую дискуссию, имеет основополагающее значение для
достижения новых стадий зрелости цифрового развития в национальном контексте в соответствии с требуемыми новыми лидерскими способностями. Поэтому развитие цифровых управленческих и лидерских
навыков – представляется приоритетным направлением, необходимым качеством будущих менеджеров
государственной и муниципальной служб. Она основана на растущей потребности государственных служащих, а именно на высшем уровне, в базовых знаниях и осведомленности о цифровой трансформации, ее
возможностях и вызовах. В эпоху облачных вычислений, распределенных бухгалтерских книг, искусственного интеллекта и анализа данных, высшие государственные чиновники не обязаны быть экспертами по
использованию этих новых технологий и тенденций, но они должны иметь базовое понимание их потенциальной роли и влияния в процессе цифровой трансформации, поскольку им, возможно, придется принимать
стратегические решения в различных сферах управления государством [14, с. 79].
Привлечение, поддержание и развитие цифровых талантов в государственном секторе и надлежащая
сбалансированность этого подхода с привлеченными частными решениями, ввод в эксплуатацию ИКТтоваров и услуг и сотрудничество между государственным и частным секторами являются одними из
наиболее важных решений, с которыми сталкиваются государства в условиях цифрового разрыва. Амбициозные рамки цифровых навыков все чаще воспринимаются как ключевое требование для использования
возможностей и управления рисками цифровой трансформации, позволяя государственным и муниципальным органам совершенствовать свои процессы и услуги, которые он предоставляет гражданам и бизнесу.
В России, хотя и широко признанной в качестве приоритетной области организациями государственных
и муниципальных органов, как представляется, существует существенное пространство для укрепления
политики в области цифровых навыков. Тем не менее, развития технологий в области обучения будущих
менеджеров управления не содержит структурированного подхода, который мог бы направлять усилия государства в этой области.
Правительства всех стран сталкиваются с проблемой удовлетворения спроса на квалифицированных
специалистов в области ИКТ в государственном секторе, способных управлять растущими потребностями
цифровой трансформации государственного управления и реагировать на них.
Чтобы удовлетворить спрос и сложность некоторых видов деятельности, требующих специальных знаний в области ИКТ, государство может использовать подходы аутсорсинга услуг ИКТ. Эти подходы могут
отвечать нерегулярным потребностям специалистов в определенных областях информационных технологий (например, разработка веб-сайта или конкретного программного приложения), но также и более экономичному управлению разнообразными рутинными задачами ИКТ (например, помощь пользователям,
управление ИТ-инфраструктурой). Тем не менее, развитие внутренних профессиональных навыков в области ИКТ имеет основополагающее значение для гарантирования экспертных знаний, которые могут избежать чрезмерной зависимости от внешних поставщиков ИКТ, подчеркивают как проблематичную для
устойчивости развития цифрового правительства.
Государство должны обеспечить снабжение людей нужными навыками, обеспечивая и поощряя необходимую подготовку и наращивание потенциала государственной рабочей силы. Но политические действия
также имеют основополагающее значение для обеспечения необходимого спроса на специалистов, обладающих вышеупомянутыми цифровыми навыками [2]. Отсутствие движущих сил спроса создает мало стимулов для совершенствования и использования в полной мере преимуществ интервенций со стороны предложения. В этом смысле государства должны влиять на спрос путем внедрения правильных цифровых навыков в институциональные механизмы, такие как:
- профили вакансий в государственном секторе;
- процессы найма персонала;
- существующие системы оценки.
Важным вопросом для государства является приоритизации политических мер по координации предложения и спроса на профессиональные навыки в государственном секторе в качестве способа упорядочения и укрепления своей политики в области цифровых навыков [13, с. 135]. Объединение и согласование
политических подходов к развитию цифровых навыков обеспечит России более устойчивый и зрелый потенциал электронного правительства, что позволит стране продолжить свой амбициозный путь к созданию
государства с цифровыми технологиями. Разумная политика в области цифровых навыков также окажет
поддержку стране в создании потенциала в различных секторах и на различных уровнях управления, гарантируя совместное руководство цифровым правительством, которое может уменьшить ранее упомянутую
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чрезмерную зависимость позволит стимулировать более инклюзивный, сбалансированный и зрелый процесс цифровизации во всей стране.
Таким образом, развитие ИКТ-компетенции студентов факультетов государственного и муниципального
управления позволит государству создать ту систему цифрового взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг, которые обеспечат устойчивое и эффективное взаимодействие общества
и государства.
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FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS
OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Abstract: the article discusses the competencies and skills used in the information environment by future managers of state and municipal administration. The article presents the experience of foreign countries, where the system of state and municipal services implements methods of progressive information management, measures taken
to ensure the development of this area. And also the current number of programs for the digitalization of the entire
structure of state bodies and the creation of E-government, and then Digital government in the Russian Federation
are considered. The main strategies for the development of digital skills are aimed not only at the development of
public and municipal services, but also at the formation of a common information competence and awareness of all
segments of the population. This contributes to better interaction and communication between government bodies
and citizens in general. Modern human civilization develops with the active use of information technologies, which
cover almost all spheres of human life. Artificial intelligence and economic globalization make it possible to conduct any activity, including management with a high performance indicator, and also allows interacting with the
public and government bodies in a faster time. These factors become the primary skills that future managers of
state and local government should learn. The development of information competence among students of the faculties of state and municipal administration provides an opportunity to create a system of digital interaction in the
provision of state and municipal services that can ensure sustainable and effective interaction between society and
the state.
Keywords: public administration, municipal administration, manager, informatization, technologies, information competence
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: цель исследования – обозначить условия формирования толерантности у иностранных студентов в процессе освоения иноязычной культуры.
В статье обосновывается необходимость и возможность создания этих условий в культурнообразовательном пространстве вуза; даются методические рекомендации по организации работы с целью
формирования толерантных качеств личности в многоконфессиональном, полиэтничном студенческом сообществе на примере опыта Высшей Школы Международного Образования (ВШМО) КабардиноБалкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова; раскрыта взаимосвязь понятий «толерантность» и «адаптация».
Научная новизна исследования заключается в разработке уникального комплекса методических, педагогических, психологических рекомендаций по формированию толерантности в студенческой среде на конкретном примере. В результате доказано, что воспитание в индивиде качеств гармоничной, толерантной
личности ведет к духовной интеграции всей мировой культуры.
Ключевые слова: толерантность, иноязычная культура, интеграция, глобализация, полиэтничный социум
Сегодня современное общество нельзя представить себе без интеграционных процессов, обусловленных, глобализацией всех без исключения
сфер жизни мирового сообщества, без межнационального, международного общения представителей разных этнокультурных и религиозных конфессий в рамках планетарного сотрудничества.
Мы являемся свидетелями возрастающей мобильности, стремительного развития коммуникации,
интеграции, урбанизации, крупномасштабных миграций населения всего мира. Происходят большие перемены в жизни современного социума,
которые требуют от его представителей постоянно
совершенствующегося нового сознания, наполненного иным содержанием, иной ментальностью,
меняются устойчивые стереотипы, расширяются
представления о социальных нормативах. Формируется толерантная гармоничная личность, способная понимать и принимать иную социокультурную среду наравне со своей собственной. «...
происходит не только изменение общественного
строя, но и связанный с ним кризис коллективной
ценностной идентичности, обусловленной девальвацией прежних коммунистических ценностей, их
борьбой с новыми возникающими ценностями».
[1]. Все эти процессы, происходящие в современном мире, подводят к мысли о необходимости
воспитания в современном молодом человеке тех
качеств, которые позволят ему воспринимать
окружающее пространство с множеством культурных миров, каждый из которых имеет свои духовные и нравственные идеалы, отличные от его

собственных. И вот здесь необходимо поговорить
о толерантности, как о необходимом любому современному человеку качестве личности.
Многие ученые обращаются сегодня к этой актуальной теме, исследуют ее с разных точек зрения, так как понятие «толерантность» несколько
размыто, абстрактно, допускает различные толкования в определении его значения. 21 век признан
веком толерантности, веком гуманизации личности и социума, в котором он проживает, и обусловлено это выше перечисленными причинами.
Толерантность сегодня – условие гармоничной,
комфортной жизни в обществе. Современные молодые люди – студенты, школьники старших классов, проводящие много времени в интернете, в
соцсетях, которые общаются со своими сверстниками во всех странах и по всем континентам мира,
у нас гораздо более толерантны, нежели их родители, не говоря уже о старшем поколении, отягощённом устаревшими предрассудками, стереотипным мышлением. Доступ к интернету, возможность найти информацию по любому вопросу, общие интересы (фильмы, проекты, музыка и многое
другое, чем живет современный молодой человек)
делают людей ближе друг к другу, далекие континенты становятся ближе ,понятнее, расстояния как
бы сокращаются.
Итак, что такое толерантность, как его понимать, толковать. На данный момент существует
множество определений этого понятия. В переводе
с латинского языка «толерантность» означает терпение, терпимость, выносливость, стойкость,
175

Вестник педагогических наук

2021, №4

устойчивость к стрессам, конфликтам, отклонениям в поведении людей; стремление понять и принять людей с разными установками, ориентациями, имеющих собственное мнение, идеалы, ценности, умение разрешать конфликтные ситуации без
применения насилия, не теряя при этом своего человеческого достоинства. Толерантный человек
должен уметь оставаться при своем мнении, не
соглашаться во всем, но признавать право другого
человека на иное мнение. Денисенко М.В. в своей
работе «Толерантность как основополагающий
принцип лингвокультурного иноязычного образования» дает такое определение толерантности:
«Этимологически слово «толерантность» восходит
к латинскому «tolerantia», что означает «выносливость, стойкость». На основе глагола «tolerate» в
английском сформировались два существительных: «tolerance» – «способность принимать иные
чувства, верования и привычки; умение смиряться
с неприятными вещами», и «toleration» – практика
приятия, смирения с чем-либо». [2] Также в работе
говорится о том, что принцип толерантности закреплен в международных документах о правах
человека, а в 1995 году была принята Декларация
принципов толерантности ЮНЕСКО, которая в
русском переводе звучит как «Декларация принципов терпимости». Она определяет толерантность как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности…,
это гармония в многообразии, … это добродетель,
которая делает возможным достижение мира…»
[3].
Хотелось бы внести некие коррективы в понятие толерантности, так как большинство исследователей говорит о терпении, терпимости, безусловном принятии другого образа жизни, отличающегося от собственного. Но ведь речь идет о
гуманном, демократичном, толерантном обществе,
где будет комфортно всем представителям этого
многоликого, полиэтничного, многоконфессионального сообщества, где никому не придется терять человеческое достоинство, как для личности, поступиться своими принципами, т.е. уникальный социум, где каждый индивид будет высоконравственным, исключающим любые отступления от гуманизма, демократии. И тогда наступит
идиллия, не будет войн, конфликтов, разногласий;
это идеальное сообщество всех людей и народов,
населяющих эту планету. Эта задача очень сложная, порой недостижимая, если не принимать для
этого особых мер, не заниматься формированием
этой самой толерантности у подрастающего поколения, начиная с семьи, дошкольных учреждений

до вузов. Это государственная задача, и решать ее
надо на самом высоком уровне.
Термин, понятие «толерантность» является
предметом исследования таких наук как педагогика, психология, философия, этика, лингвистика,
культурология и др. Многие авторы посвятили
свои труды этой актуальной на сегодняшний день
теме.
В 2001 году правительство Российской Федерации приняло целевую программу «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (20012005гг.), направленную на дальнейшую демократизацию и гуманизацию общества.
Толерантность рассматривается как условие
общения людей с разной культурой, принадлежащих к разным этническим и межконфессиональным группам, и это условие внесено в «Декларацию принципов толерантности», подписанную 185
государствами-членами ЮНЕСКО, куда входит и
Россия.
Таким образом, формирование толерантности и
толерантного сознания - залог успешного развития
современного полиэтничного мирового общества,
также важная задача, которая ставится перед системой образования страны в целом.
Высшее образование должно стать приоритетным в развитии всей системы образования, основанной на воспитании толерантности у студентов,
направленная на воспитание духовно богатой личности, способной понимать и принимать все культурное многообразие мира, жить в мире с другими
народами, выстраивать межличностные коммуникации в условиях диалога различных культур.
Формирование толерантного сознания должно
быть комплексным, и следует начинать его с адекватных родителей и продолжить в дошкольных
учреждениях, в школах, в вузах, где работают
профессиональные педагоги, воспитывающие в
обучающихся понимание и принятие общечеловеческих ценностей, присущих разным народам
мира. Надо развивать в подрастающем поколении
такие качества, как доброжелательность, эмпатия,
любознательность, человеколюбие, снисходительность, стремление к взаимопониманию, к избеганию конфликтов. Весь учебно-методический материал должен быть подобран обдуманно, с учетом культурных ценностей России и других стран.
Мы же хотели более детально остановиться на
теме нашей статьи, на создании условий для формирования толерантности у иностранных студентов в процессе освоения иноязычной культуры.
Сегодня, в век интеграционных процессов, вызванных всемирной глобализацией, необычайными темпами растет число иностранных студентов,
получающих высшее иноязычное образование в
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других странах. Языковая политика является приоритетной в развитии международных гуманитарных связей во внешней политике многих стран
мира. Россия также проводит планомерную языковую политику по продвижению русского языка и
русской культуры за рубежом. В мире возрастает
интерес к русскому языку, русской культуре, во
многих странах мира изучается русский язык, около 6 % населения Европы владеет русским языком
(это 30 миллионов человек). Он является официальным государственным языком во многих странах Ближнего зарубежья. В 2013 году русский
язык был признан вторым после английского
наиболее часто используемым в интернете [4].
Также русский язык, по данным ЮНЕСКО, стоит
на четвертой позиции в списке самых переводимых языков мира после английского, французского, немецкого. Все эти факторы обеспечивают
большой приток иностранных студентов со всего
мира, желающих получить высшее образование в
России, где в настоящее время учится более двухсот тысяч иностранных студентов.
В процессе учебы студенты погружаются всецело в иную социокультурную среду, иной социум. Иноязычная культура является частью общечеловеческой культуры; иностранец, носитель
иного языка, иной культуры, должен овладеть, к
примеру, русским языком, т.к. он, в данном случае, служит средством для получения выбранной
профессии. Е.И. Пассов в своей концепции языкового образования использовал термин «иноязычное образование», он считает, что поскольку культура является содержанием образования, то образование есть становление человека путем вхождения в культуру; благодаря ее усвоению, он становится субъектом этой культуры. Исходя из этого,
можно сделать заключение, что иноязычное образование - это процесс передачи и усвоения иноязычной культуры. [5] Также он считает, что иноязычная культура, является той частью общей
культуры человечества, которой обучающийся
может овладеть в процессе «коммуникативного
иноязычного образования в познавательном (культуроведческом), развивающем (психологическом),
воспитательном (педагогическом) и учебном (социальном) аспектах» [5].
Главной целью иноязычного образования является формирование уважительного отношения к
культурным ценностям страны изучаемого языка,
также как к своим, что и означает воспитание толерантности. Система образования в вузе должна
быть выстроена таким образом, чтобы она не
только передавала студентам определенный объем
знаний, развивала компетенции по выбранной
профессии, но и формировала бы в студентах толерантность, гуманизм, эмпатию. Преподаватели

вузов обязаны обеспечить условия для формирования толерантных отношений в студенческой
среде, независимо от национальной принадлежности; подбирать учебный материал методически
грамотно с правильной подачей культурного потенциала страны обучения, но также предоставить
иностранным студентам возможность рассказать о
культурных ценностях своей родины, организовывать различные мероприятия, знакомящие с культурой разных этносов, развивать дружбу между
представителями разных культур.
Процесс образования в вузе – это тандем педагога и студента, творческий союз, в котором педагог должен не только использовать грамотные методические приемы в обучении, но и быть самому
толерантным в отношениях со студентами, никогда не разделять их по этническому признаку, правильно, с педагогической точки зрения, разрешать
межнациональные и иные конфликты, быть гарантом формирования толерантной личности в данном образовательном пространстве. В этой связи
возрастает роль сферы образования, призванной
разработать ряд педагогических условий и методов формирования толерантности. Характеризуя
специфику вузовского образования, Лотман Ю.М.
говорил, что между педагогом и студентом должны сложиться отношения как коллеги к младшему
коллеге. «Здесь нет верха и низа – учителей и учеников – здесь все коллеги, то есть люди, которые
работают вместе. Ведь работа высшего учебного
заведения состоит в сотрудничестве, т.е. когда одни хотят учиться, а другие им помогают в этом…»
[6].
Образование иностранных студентов должно
осуществляться таким образом, чтобы обеспечить
им комфортное и безопасное, благополучное пребывание в новом социуме.
Хотелось бы затронуть еще такой момент в
процессе освоения иноязычной культуры, как
адаптация инофонов к условиям проживания и
обучения в России. Это сложный и длительный
процесс который не все успешно проходят, некоторые «ломаются», не выдерживают тотальных
изменений в жизни, возвращаются на родину, другие, преодолев все трудности, входят в новый социум, изучают язык, культуру и таких большинство. Существует множество рекомендаций по поводу успешной адаптации в новой иноязычной
культуре, многие ученые посвятили этому вопросу
свои работы.
По Г. Ауберту «adaptatio» – «позднелатинское
слово, обозначающее прилаживание, приспособление». Адаптация рассматривается некоторыми
учеными как приспособление индивида к обществу, как процесс взаимодействия субъекта и среды, где в качестве субъекта выступает инофон,
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процесс интеграции в новое культурное пространство, что является основным показателем успешной адаптации...» [7]. Этот процесс охватывает
все стороны социума, в который входит субъект,
т.е. студент-иностранец. Социокультурная адаптация это активный процесс взаимодействия представителя иной социальной культуры с иноязычной средой, средой его настоящего обитания, с
иной культурой, которая есть процесс активного
приобретения необходимых для жизни трудовых
навыков и знаний, усвоения студентом основных
норм и принципов поведения, ценностей, образцов
новой действительности, внедрение в новый социум, новую культуру. Процесс адаптации, как процесс вживания в инокультурную среду, предполагает социальную адаптацию, где на первый план
выходит культурная составляющая, также, как и
при формировании толерантности у иностранных
студентов. Толерантность и адаптация - понятия
очень близкие, являются звеньями одной цепи, так
как в процессе адаптации иностранных учащихся
к условиям проживания и обучения в инокультурной среде и происходит формирование толерантности; адаптация - одно из условий формирования
толерантности. Эти два процесса взаимосвязаны и
взаимообусловлены; понятие «толерантность»
шире, т.к. в процессе его формирования появляется гармонично развитая современная модель молодого человека, наделенного качествами духовно
развитой личности.
Мы хотим поделиться опытом работы с иностранными студентами, усилиями, предпринимаемыми нашим коллективом в создании условий для
формирования толерантности у иностранных студентов во время пребывания их в стенах вуза, в
том числе в учебном процессе, в быту. На базе Кабардино-Балкарского Государственного Университета функционирует ВШМО, высшая школа
международного образования, где обучается 1630
иностранных студентов из многих стран мира,
здесь созданы хорошие условия для получения
высшего образования инофонами, имеются условия для формирования толерантности, дружбы и
взаимопонимания в полиэтничном многообразии.
Более сорока лет кафедра по работе с иностранными обучающимися успешно функционирует,
занимаясь увлекательной, интересной работой;
педагоги подобраны удачно, по призванию. Здесь
на постоянной основе действует Центр индийской
культуры, т.к. представителей этой страны больше
всего среди наших студентов, 478 человек. В Центре отмечаются национальные праздники Индии,
проводятся дни российской культуры, других
стран, иные мероприятия: концерты, игры, встречи с известными людьми искусства, куда приглашаются, естественно, все иностранные студен-

ты из других стран. Большой интерес вызывает
знакомство с уникальной культурой Индии, индусы, в свою очередь, охотно знакомятся с культурными ценностями других народов. Помимо индусов у нас обучаются студенты из арабских, африканских стран, стран Ближнего Зарубежья, из республик Северного Кавказа (как известно, Кавказ «страна гор и гора народов»), в самой республике
проживают представители 30 национальностей.
Получается уникальный, полиэтничный, многоконфессиональный, живой культурный калейдоскоп, где происходит обмен социокультурными
ценностями; студенты проникают в иные социумы, в иную культурную среду, становятся субъектами этой среды, оставаясь индивидами, субъектами своей этнокультуры, не растворяясь, а адаптируясь, проникаясь идеями толерантности, приобретая собственные суждения с учетом общечеловеческой нравственности, обогащаясь духовно.
Все эти мероприятия сближают студентов разных национальностей, происходит общение со
сверстниками, с которыми у них много общих интересов, в то же время много отличий, вырабатывается устойчивое собственное мышление, развивается уважительное отношение к людям; приходит понимание того, что они все разные, особенные, но они могут общаться, не теряя своей
индивидуальности, не растворяясь в чужой культуре, что особенно импонирует всем участникам
полилога. Именно в таких условиях зарождаются
условия для формирования подлинной толерантной личности.
На базе нашей ВШМО давно и успешно налажена работа с иностранными студентами, ежегодно деканат проводит такие мероприятия, как фестиваль «Студенческая весна», в котором участвуют представители всех стран, обучающихся в
нашем университете; здесь звучат песни, танцы,
юмор, стихи разных народов мира, пестрят различные национальные костюмы, начиная от индийского сари, заканчивая кавказской черкеской.
В заключение проходит большой концерт с участием представителей многих народов; также
каждый год проходит Олимпиада по русскому
языку среди иностранцев, где в различных конкурсах (чтение стихов, знание поговорок и пословиц, лучшее сочинение, юмористические постановки и другие) выявляются лучшие студенты,
успешнее других усвоившие русский язык и культуру. Эти мероприятия, яркие, колоритные, веселые, запоминаются надолго, пользуются большим
успехом не только среди иностранных студентов,
но и среди российских. Гала- концерты, которыми
завершаются подобные мероприятия, собирают
аншлаги не только среди студентов, но и среди
местных жителей.
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Учебный процесс тоже организован с учетом
особенностей нашего контингента, для лучшей
организации работы со студентами созданы землячества, где имеется председатель из числа лучших студентов-иностранцев, освобожденный куратор – преподаватель, который занимается проблемами студентов в быту (которых много особенно на начальном этапе обучения), в учебном
процессе (посещаемость занятий, успеваемость и
многое другое) и прочими проблемами. Это большая, реальная помощь инофону, оказавшемуся в
чужой стране, в процессе адаптации, вхождения в
новый социум. Проводятся часто экскурсии со
студентами (особенно на подготовительном факультете) по достопримечательным местам республики, которыми изобилует наш край, поездка в
Приэльбрусье (у нас в республике высочайшая
вершина Европы-Эльбрус).
Конкретнее хотим остановиться на работе
нашего подготовительного отделения, где появляются ростки формирования толерантности. Студенты приезжают к нам в вуз с нулевым знанием
русского языка, поэтому у нас существует подготовительное отделение, где студенты изучают в
течение всего учебного года только русский язык,
лишь 20% учебного материала посвящено изучению профильных предметов. По итогам успеваемости, на этом отделении обучающиеся поступают
на различные факультеты. На этой стадии обучения большая роль отводится педагогу, который
также является куратором, т.к. именно он решает
все проблемы студентов-иностранцев на самом
сложном для них этапе. На подфаке, очень большую роль играют личностные качества педагога,
усилиями которого создается теплая, моральнопсихологическая обстановка, в которой все студенты, независимо от национальной принадлежности, должны чувствовать себя комфортно. Педагог, работающий непосредственно с иностранными студентами в вузе, должен обладать такими
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качествами, как мудрость, терпение, гуманизм,
выдержка, сострадание, самообладание, объективность в суждениях и поступках.
Ученые называют три степени педагогической
толерантности: нулевой – педагог не проявляет
толерантных качеств в педагогических ситуациях,
не учитывает мнения коллег, авторитарен, в конфликтных ситуациях поступает по принципу «педагог всегда прав»; первый уровень – педагог не
всегда проявляет толерантность по разным субъективным и объективным причинам (плохое самочувствие, низкий уровень оплаты труда, неграмотно подобранный учебный материал и т.д.);
второй уровень – педагог устойчиво проявляет
толерантные качества в педагогических ситуациях8 [8]. Думается, в нашем случае, когда в одной
группе встречаются представители 5,6 национальностей с ситуацией справится только педагог второго уровня.
Здесь, на подфаке очень часто организовываются экскурсии, прогулки по парку, встречи с интересными личностями, спортивные и иные состязания, концерты, кулинарные поединки между
представителями разных стран, т.к. студенты еще
так сильно не нагружены учебным процессом, как
на первом, втором курсах.
Исходя из всего вышесказанного, в заключение
нужно отметить, что культурно-образовательное
пространство вуза, система образования, являясь
центром всего общественного самосознания, служит благодатной почвой для формирования толерантной языковой личности в процессе межкультурной коммуникации, предоставляет возможность сплачивать народы мирового сообщества,
обогащать людей духовной культурой, развивать
духовное сотрудничество, т.к. толерантные качества каждого студента есть частичка, крупица в
межкультурных соотношениях, будет способствовать духовной интеграции всей мировой культуры,
мирового сообщества.
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CONDITIONS FOR THE FORMATION OF TOLERANCE AMONG FOREIGN STUDENTS
IN THE PROCESS OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE CULTURE
Abstract: the purpose of the study is to identify the conditions for the formation of tolerance among foreign
students in the process of mastering a foreign language culture.
The article substantiates the necessity and possibility of creating these conditions in the cultural and educational
space of the university; methodological recommendations are given on the organization of work in order to form
tolerant personality traits in a multi-confessional, multi-ethnic student community based on the experience of the
Higher School of International Education (HSIE) of the Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M.
Berbekov; the relationship between the concepts of "tolerance" and "adaptation" is revealed.
The scientific novelty of the research lies in the development of a unique set of methodological, pedagogical,
psychological recommendations for the formation of tolerance in the student environment by a specific example.
As a result, it was proved that the upbringing of the qualities of a harmonious, tolerant personality in an individual
leads to the spiritual integration of the entire world culture.
Keywords: tolerance, foreign language culture, integration, globalization, multiethnic society
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СРЕДСТВАМИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Исследование выполнено в рамках проекта «Разработка теоретико-методологического
и научно-методического обеспечения процессов выявления и нивелирования профессиональнопсихологических дефицитов педагога с использованием VR-технологий»
Аннотация: в статье рассмотрена проблема недостаточной сформированности некоторых педагогических компетенций и возможность их формирования средствами VR. Выявлены компетенции, формирование которых затруднительно в период дистанционного обучения и которые возможно формировать VR
технологиями: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»
(УК-3); «способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» (УК-8); «способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
(ОПК-3); «способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями» (ОПК-6); «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ» (ОПК-7); «способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения» (ПК-1).
Ключевые слова: педагогические компетенции, подготовка учителей, VR-технологии, виртуальный
педагогический тренажер
Развитие педагогических компетенций является важным аспектом в процессе подготовки студентов к
педагогическому труду. Высокая социальная «цена» педагогических ошибок обуславливает важность
оценки качества профессиональной психолого-педагогической подготовки учителя. Большую роль в формировании компетенций педагога играет педагогическая практика, которая во время перехода на дистанционное обучение стала проблематичной. Вузы вынуждены были во время пандемии организовывать педагогическую практику онлайн, что не позволяло обеспечить формирование педагогических компетенций на
высоком уровне. Zoom не позволяет практиковать все необходимые навыки. Обществу необходимы новые
решения, более технологичные и позволяющие подготовку педагогов сделать более качественной и эффективной. Такими решениями могут стать виртуальные педагогические тренажеры, позволяющие получать
педагогические навыки независимо от форм обучения студентов и школьников. Более того педагогические
тренажеры позволят многократно отрабатывать необходимые навыки без вреда для психологического здоровья реальных детей. Целью нашего исследования было выявить не достаточно-сформированные педагогические компетенции у студентов старших курсов педагогических вузов и скорректировать их с помощью
виртуального педагогического тренажера.
Был проведен педагогический эксперимент, включающий этап выявления проблемы не достаточно
сформированных педагогических компетенций, выбор контрольной и экспериментальной группы и этап
работы с экспериментальной группой с помощью виртуального педагогического тренажера.
В процессе анализа проблемы формирования психолого-педагогических компетенций в процессе прохождения педагогических практик в период вынужденного перехода на дистанционное обучение, 19 из 33
педагогических вузов РФ подтвердили наличие проблемы не достаточной сформированности педагогических компетенций. Была проведена беседа с руководителями практик 12-ти вузов, которая показала, что
педагогическая практика во время пандемии часто проводилась формально и это грозило не прохождением
общественной аккредитации и штрафами за не выполнение указаний по проведению практики. осуществляющих подготовку педагогов. Опрос 350 студентов, которые проходили педагогическую практику в формате онлайн, показал, что 90% из них «не удовлетворены полученными навыками в процессе онлайн практики» и 25% отметили, что «из за отсутствия практики присутствует страх идти работать в школу». Анализ
научной литературы, посвященной определению качества подготовки учителей в России и за рубежом, показал, что можно говорить об актуальной междисциплинарной проблеме развития и оценивания “педагогической компетентности” [1, 5, 6].
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В результате анализа необходимости виртуального решения проблемы подготовки и переподготовки
учителей было прошено 15 000 учителей Ульяновской области в рамках конференций и курсов повышения
квалификации в УлГПУ и 89% учителей подтверждают наличие сложностей в процессе работы в школе
при возникновении нестандартных ситуаций. По результатам анализа анкет и бесед со студентами и их работодателями, выявлено, что студенты не достаточно готовы к нестандартным ситуациям при работе с
детьми. В процессе бесед и обсуждений стратегий развития педагогического образования совместно с другими педагогическими вузами выявлена общая необходимость наличия виртуального педагогического тренажера (симулятора) и предполагается, что его наличие переведет подготовку учителей на новый качественный уровень.
В системе высшего педагогического образования оценка профессиональной подготовки к учительскому
труду проводится в основном в ходе педагогической практики в школе, дважды за все время обучения в
вузе, что совершенно не достаточно. Сформированность педагогически значимых компетенций должна
определяться регулярно и на систематической основе [2]. В документах, регулирующих прохождение практики, описаны компетенции, которые студенты должны приобрести в процессе прохождения практики. Но
есть компетенции, которые сложно формировать в процессе очной практики и тем более в процессе дистанционного обучения. Были проанализированы педагогические компетенции в рабочих программах и их
сформированность у студентов старших курсов и выявлены те компетенции, которые сложно формировать
онлайн, но при этом возможно с помощью VR-технологий (табл. 1).
Таблица 1
Анализ компетенций, формируемых в процессе прохождения педагогических практик
Компетенции
Трудности, возникающие в
Возможность сформиропроцессе их формирования в
вать, с помощью VRусловиях дистанционного обтехнологий
разования
Способен осуществлять социальное В режиме online обучения ко- Возможно, в случае необвзаимодействие и реализовывать мандное, корпоративное вза- ходимости
командной
свою роль в команде (УК-3)
имодействие реализовывать работы в виртуальном
негде (нет систематического классе (при условии, что
взаимодействия с коллегами, это заложено в сценарии)
сокурсниками)
Способен создавать и поддерживать Создание и поддержание без- Возможно, в случае если
безопасные условия жизнедеятельно- опасных условий жизнедея- в сценарии заложены
сти, в том числе при возникновении тельности в дистанте возмож- чрезвычайные ситуации и
чрезвычайных ситуаций (УК-8)
но только на уровне регули- необходимо принимать
рования времени нахождения решения для их устранеобучающихся у компьютера
ния
Способен организовывать совмест- Методически и технически Возможно, поскольку в
ную и индивидуальную учебную и сложно студенту-практиканту виртуальном классе могут
воспитательную деятельность обуча- организовать индивидуальную быть дети с особенностяющихся, в том числе с особыми обра- и групповую работу в режиме ми развития и нужно оцезовательными потребностями, в соот- onlayn обучения
нивать ситуацию, аналиветствии с требованиями федеральзировать и выбирать реных государственных образовательшения.
ных стандартов (ОПК-3)
Способен использовать психолого- Сложно студенту-практиканту Возможно, поскольку в
педагогические технологии в профес- применять психолого- педаго- сценариях могут быть
сиональной деятельности, необходи- гические технологии при заложены техники и отмые для индивидуализации обучения, online обучении и сложно вы- рабатывая их, применяя
развития, воспитания, в том числе брать технологию из за отсут- эмоциональный
интелобучающихся с особыми образова- ствия возможности опреде- лект эта компетенция
тельными потребностями (ОПК-6)
лить эмоциональный настрой может быть сформировакласса (особенно при выклю- на
ченных камерах)
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Продолжение таблицы 1
получается Возможно, поскольку в
виртуальном
классе
предусмотрено виртуальное взаимодействие, сценарии не линейные и поведение ученика зависит
от выбора поведения учителя
Способен успешно взаимодейство- Набор различных ситуаций Возможно, запрограммивать в различных ситуациях педаго- общения в дистанте ограничен ровав необходимые для
гического общения (ПК-1)
и сложно контролируемый
формирования компетенции ситуации
Способен взаимодействовать с участ- Взаимодействие
никами образовательных отношений одностороннее
в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7)

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова в связи с выявленной проблемой не сформированности некоторых педагогических компетенций, приведенных в табл. 1, ведется работа по разработке виртуального педагогического тренажера и написанию сценариев для виртуальной среды, связанных с конфликтологией и направленных на формирование выделенных компетенций.
Решение заключается в разработанной методологии в рамках рынка EdTEХ. VR сценарии основаны на
съемке 360, что обеспечивает высокую иммерсивность тренажера. Сценарии не линейные и зависят от поведенческого выбора учителя. На выходе предусмотрен анализ результата, который заключается в оценке
не только «ответов-маркеров», но и в оценке состояния учителя. Виртуальный педагогический симулятор
предполагает в дальнейшем наличие датчиков, позволяющих оценивать состояние человека: пульсометр,
eye – tracker (слежение за глазами), портативный кардиограф, датчик, замеряющий параметры биоэлектрической активности головного мозга. VR тренажер позволяет пройти сценарий неоднократно без ущерба
ребенку и подготовить учителя (будущего учителя) к таким ситуациям в реальной жизни. Виртуальный педагогический симулятор предполагает наличие VR оборудования и разработанный софт, содержащий педагогические сценарии. Тренажер позволит отработать навыки поведения учителя в том числе в нестандартных ситуациях, с некоторыми из которых учитель может быть столкнется один раз в жизни, но он должен
быть готов к ним и знать как себя вести. Например: как должен вести себя учитель, когда на уроке ребенок
достает телефон и начинает играть не слушая учителя; что делать если учитель зашел в класс, а дети намеренно разлили клей у доски; как «выстраивать» урок, если в классе ребенок с ОВЗ; как правильно себя вести, если ребенок сел на подоконник и свесил ноги на улицу, угрожая прыгнуть и т.д. К таким ситуациям
сложно подготовиться даже в очной практике. Варианты прохождения сценария заложены в тренажере.
С экспериментальной группой велась работа в виртуальных очках на элементах педагогического тренажера и работа по разбору педагогических ситуаций, заложенных в тренажере. По результатам педагогического эксперимента, уровень сформированности рассматриаемых педагогических компетенций у экспериментальной группы вырос на 23%. Наличие возможности VR-тренировок позволяет организовывать
«встречу» с большим набором нестандартных ситуаций, обеспечивая тем самым максимально полное выявление профессиональных дефицитов будущего учителя.
Виртуальные педагогические решения, как показал педагогический эксперимент, помогают сформировать педагогические компетенции и решать следующие задачи: выявить компетентностные личностные
дефициты и корректировать неконструктивные поведенческие паттерны; погрузить клиента в ситуацию
встречи с Вызовом в ходе осуществления педагогической деятельности с возможностью демонстрации
сложной логики поступков; организовать практикование педагогических ситуаций в случае сложности очной педагогической практики и отработка нестандартных ситуаций не зависимо от условий и форм обучения студентов и школьников; повысить качество подготовки и переподготовки учителей.
В соответствии с целью исследования, была проделана аналитическая работа по выявлению компетенций, формирование которых возможно средствами VR-технологий, организован педагогический эксперимент в рамках Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова и показана положительная динамика формирования педагогических компетенций средствами VR – технологий.
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FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCIES BY MEANS OF VIRTUAL TECHNOLOGIES
Abstract: the article considers the problem of insufficient formation of some pedagogical competencies and the
possibility of their formation by means of VR. Competencies that are difficult to form during distance learning and
that can be formed by VR technologies are identified: “is able to carry out social interaction and realize their role in
a team” (CC-3); “is able to create and maintain safe living conditions, including in the event of emergencies” (CC8); “is able to organize joint and individual educational and educational activities of students, including those with
special educational needs, in accordance with the requirements of federal state educational standards” (GPC-3); “is
able to use psychological and pedagogical technologies in professional activities necessary for the individualization
of training, development, education, including students with special educational needs” (GPC-6); “is able to interact with participants of educational relations within the framework of the implementation of educational programs”
(GPC-7); “is able to interact successfully in various situations of pedagogical communication” (PC-1).
Keywords: pedagogical competencies, teacher training, VR-technologies, virtual pedagogical simulator
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ЛЕКТОРИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК СИМБИОЗ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: предметом исследования является деятельность современного университета в рамках реализации конкретных образовательных программ посредством прохождения учебного процесса и нацеленности на конечный результат. Объектом исследования являются новые формы и технологии, используемые
для обеспечения потребностей обучающихся. Авторы предлагают в качестве одной из таких форм - модель
лектория, которая включает в себя научно-методологическую, практико-ориентированную и личностноразвивающую составляющие. Именно в этом могут быть реализованы дух университета как элемента Высшей школы, задачи университета как образовательной организации по подготовке конкурентоспособных
специалистов и потребности личности в саморазвитии. В рамках данного исследования, в контексте анализа изменений в понимании сущности университета, отмечено, что формализованность образовательного
процесса, представляя собой урегулированную законодательно и методически упорядоченную деятельность по предоставлению образовательных услуг для получения конкретного результата в лице конкурентоспособного специалиста зачастую нивелирует те университетские ценности, которые присутствовали в
нем ранее. Однако потребность в личностном развитии, присущая человеку, проявляет себя. Это обуславливает необходимость поиска новых форм и использования новых технологий для ее обеспечения.
Одной из таких форм авторами была сконструирована модель лектория, как триединства научнометодологической и практико-ориентированной основ обеспечивающих личностное развитие обучающихся.
Ключевые слова: педагогические технологии, образование, методы, университет, учебный процесс,
инновации, лекторий, личностный рост, научно-методологический подход, практико-ориентированная
направленность
Введение
Современные университеты кардинальным образом отличаются от их предшественников [12], что является закономерным процессом [17], отражающим особенности исторической эволюции общества и государства и тех тенденций, которые возникли как результат этого в педагогике и образовании.
Но «если прежде знание, наука опирались на просветительскую картину мира и рассматривались в основном как абсолютная и безбрежная ценность», то отныне возобладало понятие полезного знания (useful
knowledge), т.е. знания, сфокусированного на конкретике и нацеленного на результат, приносящий немедленную экономическую выгоду. Отныне университет – это не храм науки, а «market place» в самом широком смысле [11]. Это стало результатом изменений, которые на протяжении последних десятилетий происходили в обществах и государствах, и в которых, следует отметить, активное участие приняли сами университеты-организации. Речь идет о научно-техническом развитии, появившихся новых инновационных
методах и технологиях, развитии процесса глобализации и интеграции в мировое сообщество и др. Все это
обуславливает «поиск параметров, определяющих специфичность современного образовательного пространства вуза, в частности, современного университета» [14].
В связи с этим, «вполне оправданным кажется предположение о том, что изменяющийся сообразно веяниям эпохи, современный университет может и должен рассматриваться не только в аспекте экономической рентабельности, но и с позиций антропологической перспективы формирования общества будущего,
вырабатывающего достойные ответы на вызовы постсовремености» [2], содействуя в решении социокультурной идентификации личности [10].
Поэтому авторы статьи разделяют понятия «университет» как образовательная организация высшего
образования, оказывающая образовательные услуги, и «Университет» как особая структура общества по
системному накоплению и передаче знаний от поколения к поколению, отражающая глубокий философский смысл термина «Высшая школа». Соответственно, на взгляд авторов, следует разграничивать понятие
«технологии педагогические», применяемые в университетах, и «технологии Высшей школы».
Педагогические технологии
Единого понятия относительного того, что собой представляют педагогические технологии – нет. Так,
под педагогическими технологиями разные авторы понимают средства, методы, материалы, оборудования
и т.п., что нацелено на 1) учебный процесс; 2) педагога и учащегося. Так, С.И. Змеев [18] под педагогиче185
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скими технологиями понимает «процесс обучения, предусматривающий определенную систему действий и
взаимодействия всех, но прежде всего активных элементов учебного процесса»; В.С. Кукушин [9] вкладывает в это понятие совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления
учебной информации, предполагая, что в технологии обучения содержание, методы и средства обучения
находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности; М.М. Левина [8] считает, что технология обучения
есть дидактическая конструкция информационного управления учебно-познавательной деятельностью
учащихся, отражающая закономерности учебного познания и т.д.
При этом самими технологиями выступают: личностно-ориентированные технологии обучения; технология коллективного обучения; игровые технологии; компьютерные технологии; предметноориентированные технологии; технология полного усвоения знаний; технология уровневой дифференциации; технология концентрированного обучения; деятельностные технологии обучения; технология модульного обучения; метод проектов; поисково-исследовательская технология обучения; рефлексия и импровизация как педагогическая технология и пр. [1].
Применительно к этим технологиям следует учитывать сегодняшние ожидания от университетов, которые определяют постановку задач для них. Современное общество формирует социальную потребность в
поколении, способном жить и развиваться в пространстве наукоемких, информационно насыщенных технологий; требует развития способности ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире
производства, бизнеса, общественно-политической жизни. В таком обществе большое значение имеет переход от фундаментальных знаний к инновациям и обеспечение подготовки специалиста к конкретной работе [15].
Технологии Высшей школы
Технологии Высшей школы исходят из того смысла, который заложен в самом термине «Высшая школа» («Университет»):
1) «это корпорация интеллектуалов, служащих научной истине, объективному знанию и общим интересам;
2) это сообщество ученых и просто образованных людей, мыслящих и оценивающих происходящие в
обществе процессы и события с позиции интересов человека и человечества» [16].
Предназначение Университетов – посредством образовательных, культурных и научных процессов, действующих на каждого конкретного обучающегося, оказывать эволюционное воздействие на общество и
государство в целом, содействуя их всестороннему развитию, укрепляя социальную сплоченность и обеспечивая конкурентные позиции.
Понимая это, коллектив авторов поставил данный постулат в качестве задачи для проведения исследования, в процессе которого был изучен большой объем специальной литературы, проведены опросы обучающихся и педагогов разных университетов результатом которого стали следующие выводы:
- представления о сущности университетов сохраняются, что обуславливает со стороны 75-87% обучающихся желание быть сопричастными к ней и от 88 до 94 % преподавателей быть задействованными в ее
реализации;
- как у обучающихся (96%), так и у педагогов (94%) университет воспринимается как нечто большее,
чем просто организация, оказывающая услуги потребителю и предоставляющая работу работникам;
- основные формы организации учебного процесса нацелены на реализацию образовательной деятельности как определенной услуги, виды, продолжительность, содержание которой определяется законодательно
и детализируется локальными нормативными актами университетов и этого не хватает для реализации изначальных представлений о том, что такое Университет и Высшая школа (63 %, опрошенных обучающихся, при том, что часть опрашиваемых отмечала, что затрудняется с ответом, т.к. не имеет четкого понимания того, что именно это может быть, или что просто «чего-то не хватало» или что «ожидали большего»);
- желание быть сопричастным к духу Высшей школы посредством участия в различных мероприятиях с
использованием технологий Высшей школы изъявили 82% опрошенных обучающихся (при том, что часть
из них отмечали, что для них важно, чтобы это было интересно, чтобы не было обязательным и чтобы не
завершалась какими-либо формами контроля – опросами, тестами, и т.д., то есть не сливалось с учебным
процессом).
В результате анализа полученных данных авторами была разработана следующая модель отражения
сущности и духа Высшей школы, которая получила собирательное название «лекторий».
Технологии Высшей школы на примере модели научно-методологического
междисциплинарного лектория
Обсудив полученные данные на круглых столах, конференциях, заседаниях, были сделаны выводы и
принят ряд решений:
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1) Существует потребность в структуре, которая бы аккумулировала в себе идеи Высшей школы и задачи современного университета, которая получила название «лекторий». Основными сущностными элементами «Лектория», по мнению авторов, являются составляющие его компоненты: личностный рост, научнометодологический подход и практико-ориентированная направленность. Выделение именно этих составляющих определены сущностью лектория как междисциплинарной структуры, предназначенной для формирования различных форм взаимодействия между ее членами, на базе научно-методологических концепций и разработок, имея практико-ориентированную направленность и способствуя развитию личностных
характеристик.
Научно-методологический подход представляет собой:
- обоснование деятельности лектория для решения общих и частных целей и задач, направленных на достижение максимального результата с наибольшей степенью эффективности;
- формирование отдельных направлений его деятельности и понимание их ожидаемого результата;
- введение обучающихся в проблемное поле современной науки, развитие исследовательских умений и
навыков при решении конкретной задачи и поиске разрешения выявленных проблем;
- совершенствование навыков работы с теоретико-методологическими источниками; и др. [13].
Практико-ориентированная направленность:
- получение новых знаний по отдельным дисциплинам, изучаемым в рамках конкретной образовательной программы через междисциплинарные связи и взаимодействия;
- овладение навыками по применению полученных знаний;
- ориентация на актуальные потребности практики; и т.д. [15].
Личностный рост является неотъемлемым атрибутом Высшей школы и Университета и самого процесса
образования [3] и представляет собой рост социальный, индивидуальный и духовный, а именно:
- развитие своих потенциальных возможностей;
- открытость к принятию новой информации;
- постоянная готовность к действиям и внутренней трансформации; и др.
2) Лекторий должен быть создан на уровне отдельного структурного подразделения университета (института), для того чтобы отражать его специфику, а деятельность лектория была понятной ее членам, соответствовала особенностям учебного процесса данного института, результаты же могли быть максимально
использованы для его эффективности и развития;
3) Тематика лектория должна быть широкой, комплексной, иметь междисциплинарный и многоаспектный характер, чтобы обеспечивать возможность максимального вовлечения заинтересованных преподавателей, обучающихся и иных лиц. Например, для аграрного университета такими темами могут стать экология [6] и связанные с ней вопросы [5], сельское хозяйство и АПК [4], продовольственная безопасность [7],
устойчивое развитие сельских территорий и др.
4) Субъектами лектория являются: обучающиеся; представители профессорско-преподавательского состава и административный персонал университета; иные лица (приглашенные гости, обучающиеся из других университетов и др.).
5) Формами деятельности лектория являются: проведение заседаний по конкретным вопросам для их
обсуждения, анализа, постановки проблем и поиска вариантов их решения; работа отдельных кружков по
конкретной тематике; приглашение известных ученых для выступлений по отдельным вопросам тематики
лектория; участие представителей практической сферы для установления связей между потребностями
практики и возможностями научного сообщества в их обеспечении и формированию у обучающихся практических навыков; участие в грантовой и иной проектной деятельности, требующей симбиоза научнометодологической базы и практических навыков; организация и участие в научных и научно-практических
мероприятиях (конференциях, круглых столах, симпозиумах и т.п.).
Выводы
В рамках данного исследования, в контексте анализа изменений в понимании сущности университета,
отмечено, что формализованность образовательного процесса, представляя собой урегулированную законодательно и методически упорядоченную деятельность по предоставлению образовательных услуг для
получения конкретного результата в лице конкурентоспособного специалиста зачастую нивелирует те университетские ценности, которые присутствовали в нем ранее. Однако потребность в личностном развитии
[1], присущая человеку, проявляет себя. Это обуславливает необходимость поиска новых форм и использования новых технологий для ее обеспечения. Одной из таких форм авторами была сконструирована модель
лектория, как триединства научно-методологической и практико-ориентированной основ, обеспечивающих
личностное развитие обучающихся.
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LECTURES IN HIGHER SCHOOL AS A SYMBIOSIS OF SCIENTIFIC- METHODOLOGICAL
AND PRACTICE-ORIENTED TECHNOLOGIES OF PERSONAL DEVELOPMENT
Abstract: the model of a modern university is characterized by the formalization of its activities within the
framework of implementing specific educational programs through the educational process and focusing on the
final result in the form of a competitive specialist. As a result, the universal values, the spirit of participation in the
acquisition of new knowledge, which were present in previous generations of universities, are leveled. However,
the students’ needs in their personal development remain at the present time. This leads to the search for new forms
and the use of new technologies to meet this need. Based on the research, the authors propose a Lectures model as
one of these forms, which includes scientific and methodological, practice-oriented and personal-development
components. This is where the spirit of the university as an element of higher education, the tasks of the university
as an educational organization to train competitive specialists and the needs of the individual in self-development
can be realized. Considering the development of information and educational technologies, it is necessary to apply
them actively in the already available instruments of the higher school. The educational process should become
interesting, interactive, covering various aspects of the studied disciplines as much as possible. But at the same
time, the educational process should not lose its main purpose – the formation of new knowledge and the upbringing of a socially active and positive personality. Taking into account the development of science and technology it
is these two components that the Lectures are directed towards.
Keywords: lectures, higher school, educational process, training, upbringing, educational technologies, interactive education
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА СФОРМИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Аннотация: в статье рассмотрен анализ диагностики уровня сформированности информационной компетентности педагога. Дано понятие «информационной компетентности педагогов». Выявлены когнитивный, деятельностный и ценностно-ориентационные компоненты уровня сформированности информационной компетентности педагога.
В двадцать первом веке мы постоянно говорим и слышим об информационных технологиях, о цифровизации образования, экономики, страны в целом. Цифровизация затронула все уровни образования – от дошкольного до высшего. Именно поэтому в эпоху цифровизации переход образования от традиционных
форм к цифровым, электронным, является особенно актуальным.
Согласно принятой Правительством программе «Цифровая экономика», к 2025 году необходимо подготовить специалистов, которые бы не только обладали определенным набором профессиональных компетенций, но и имели бы способность легко и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Именно поэтому в эпоху цифровизации переход образования от традиционных форм к цифровым, или
электронным, остается особенно актуальным [6].
Основным моментом данного перехода и связующим звеном, без которого данный переход просто невозможен, являются педагоги. Без них, без их профессиональных и информационных компетенций обучающиеся не получат образование высокого качества.
Сегодня мы хотели бы рассмотреть такой вопрос, как информационная компетентность педагога.
Цель работы: рассмотреть методы и средства повышения и развития информационной компетентности
педагога
Задачи:
- рассмотреть понятие «информационная компетентность»;
- провести диагностику уровней сформированности информационной компетентности педагогов на
примере конкретного образовательного учреждения;
- выявить методы и средства повышения информационной компетентности педагога.
Объект – информационная компетентность педагога
Предмет – развитие информационной компетентности педагога на примере Оренбургского филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова
Методы – поисковой, наблюдения, мониторинг, сравнение, анализ и обобщение данных.
Ключевые слова: информационная компетентность, уровень сформированности информационной компетентности, компоненты информационной компетентности педагога
На сегодняшний момент существует несколько определений информационной и информационнокоммуникативной компетентности педагога.
Так, согласно О.Н. Шиловой и М.Б. Лебедевой, информационно-коммуникативная компетентность – это
способность индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий [5].
Мы определили, что информационная компетентность педагога – это эффективное и целенаправленное
применение знаний и умений в области информационных технологий в образовательном процессе и в педагогической деятельности в целом.
Согласно ст. 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», электронное обучение представляет собой такую организацию образовательного процесса, при которой было бы налажено взаимодействие обучающихся и педагогов с помощью информационно-коммуникационных технологий путем передачи информации, содержащейся в базах данных по линиям связи [10].
Мы провели исследование на базе Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. В исследование
приняли участие 25 педагогов.
Основные аспекты информационной компетентности педагогов можно выразить в трех компонентах:
теоретические знания о применении информационно-коммуникационных технологий в образовании (когнитивный компонент); применение в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий (деятельностный компонент); признание информационно-коммуникационных технологий как новую реальность, признающую обучающегося субъектом образовательного процесса, способного создавать
новые массивы информации (ценностно-ориентационный компонент).
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Рис. 1. Основные компоненты информационной компетентности педагога
Нами были обозначены следующие уровни сформированности информационной компетенции педагогов: низкий, средний и высокий. Тот или иной уровень был определен двумя методами: анкетированием и
наблюдением (рис. 1).
Педагогам было предложено ответить на вопросы анкеты, и самостоятельно оценить свой уровень знания информационно-коммуникационных технологий и уровень применения этих знаний на практике. Анкета содержала 25 вопросов.
В результате анкетирования педагоги показали достаточно хороший уровень знаний об информационнокоммуникационных технологиях. Каждый педагог понимает необходимость внедрений и применения в
своем образовательном процессе информационных технологий. Поэтому все педагоги показали хороший
уровень знаний о применении информационно-коммуникационных технологий в образовании. Из анализа
мы видим, что большая часть педагогов, а именно 80%, показали средний уровень знаний об информационно-коммуникационных технологиях, 16% – высокий уровень и лишь 4% (один человек) оценили свои
знания на низкий уровень.
Из рис. 2 мы видим, что большая часть педагогов, а именно 80%, показали средний уровень знаний об
информационно-коммуникационных технологиях, 16% – высокий уровень и лишь 4% (один человек) оценили свои знания на низкий уровень.

Рис. 2. Диаграмма уровней сформированности когнитивного компонента
информационной компетентности педагогов
По результатам наблюдения, можно предположить, что данный процент среднего уровня соответствует
действительности, так как практически все преподаватели работают с основными программными продуктами (Microsoft Word, Excel, PowerPoint).
Если с когнитивным компонентом педагоги показали хорошие результаты, то деятельностный компонент сформирован значительно слабее. Проанализировав ответы респондентов на вопросы анкеты, и в результате наблюдения за работой педагогов, мы отметили, что 31% педагогов применяют информационнокоммуникационные технологии в своей образовательной практике постоянно; 30% опрошенных готовы
применять информационно-коммуникационные технологии регулярно, но 39% (и это очень печально) применяют их нехотя, лишь когда это крайне необходимо (например, заполнить ведомость в электронной таблице).
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Рис. 3. Диаграмма уровней сформированности деятельностного
компонента информационной компетентности педагогов
На наш взгляд причин этому может быть несколько – организационные, мотивационные и методические.
Сложнее всего было определить уровень сформированности ценностно-ориентационного компонента
информационной компетентности педагога. Для этого мы также проанализировали ответы на вопросы анкеты, такие как «Стремление к самообразовании в плане информационно-коммуникационных технологий»,
«Умение наладить взаимодействие между различными участниками образовательного процесса» и другие.

Рис. 4. Диаграмма уровней сформированности ценностно-ориентационного
компонента информационной компетентности педагогов
В результате опроса, а также наблюдения за педагогами, насколько часто, полно, эффективно они используют информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, высокий уровень
сформированности ценностно-ориентационного компонента информационной компетентности показали
12% респондентов (это лишь 3 человека). Средний уровень был определен у 48% опрошенных (12 человек)
и низкий уровень – у 40% (10 человек).
Таким образом, в результате проведения первого этапа исследования по развитию и повышению информационной компетентности педагогов, нами были сделаны следующие выводы:
- 80% респондентов показали хороший уровень знаний о применении информационнокоммуникационных технологий в образовании, и, соответственно, хороший уровень сформированности
когнитивного компонента информационной компетентности;
- около 60% опрошенных средний и высокий уровни сформированности деятельностного компонента
информационной компетентности педагогов. Это говорит о том, что большинство педагогов применяют в
образовательном процессе информационные технологии на регулярной основе. Однако, остается процент
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педагогов, а именно 39%, которые крайне редко и малоэффективно используют информационнокоммуникационные технологии;
- средний уровень сформированности ценностно-ориентационного компонента информационной компетентности педагогов показали около 50% опрошенных, что, безусловно, хорошо. При этом у 12% респондентов был определен высокий уровень. Но, несмотря на это, остается 40% педагогов, которые крайне мало
заинтересованы в применении и реализации всех возможностей информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Проведенный первый этап исследования открывает новые перспективы в изучении проблемы повышения информационной компетентности педагога в высшем учебном заведении:
- поиск новых условий эффективного развития информационной компетентности педагога;
- повышение мотивации педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе.
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Zhukova T.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg Branch of Plekhanov Russian University of Economics
DIAGNOSTIC MAP OF THE FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE
OF A TEACHER IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: the article deals with the analysis of diagnostics of the level of formation of the information competence of the teacher. The concept of "information competence of teachers" is given. The cognitive, activity and value-oriented components of the level of formation of the information competence of the teacher are identified.
In the twenty-first century, we constantly talk and hear about information technologies, about the digitalization
of education, the economy, and the country as a whole. Digitalization has affected all levels of education – from
preschool to higher education. That is why in the era of digitalization, the transition of education from traditional
forms to digital, electronic, is particularly relevant.
According to the Digital Economy program adopted by the Government, by 2025 it is necessary to train specialists who would not only have a certain set of professional competencies, but also have the ability to easily and
quickly adapt to changing living conditions. That is why in the era of digitalization, the transition of education from
traditional forms to digital, or electronic, remains particularly relevant[6].
The main point of this transition and the link, without which this transition is simply impossible, are teachers.
Without them, without their professional and informational competencies, students will not receive a high-quality
education.
Today we would like to consider such an issue as the information competence of a teacher.
The purpose of the work: to consider the methods and means of improving and developing the information
competence of the teacher
Tasks:
- to consider the concept of "information competence";
- to diagnose the levels of formation of information competence of teachers on the example of a specific educational institution;
- to identify methods and means of improving the information competence of the teacher.
Object – information competence of the teacher
Subject – development of information competence of a teacher on the example of the Orenburg Branch of Plekhanov Russian University of Economics
Methods – search, observation, monitoring, comparison, analysis and generalization of data.
Keywords: information competence, the level of formation of information competence, components of information competence of the teacher
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация: цель исследования – проведение анализа существующей модели образовательного пространства вуза, осуществляющего подготовку специалистов в области природопользования и экологии, а
также разработка на основе данных анализа комплекса мер по совершенствованию образовательного
процесса в сфере профессиональной подготовки на примере факультета природопользования и экологии
Тихоокеанского государственного университета. В статье рассматриваются особенности образовательного пространства факультета природопользования и экологии, приводятся результаты социологического
опроса среди студентов данного факультета, а также предлагается комплекс мер направленный на популяризацию указанного факультета среди абитуриентов, способствующий дальнейшему развитию факультета. Научная новизна заключается в аналитическом обосновании необходимости внесения изменений в
действующие образовательные программы и выработке направлений и способов совершенствования образовательного процесса в подготовке специалистов в области природопользования и экологии с учетом современных требований. Практическая значимость исследования заключается в анализе статистического
опроса с целью выявления слабых и сильных сторон образовательного пространства факультета, и разработке методических рекомендаций по организации эффективной образовательной и научной деятельности
факультета природопользования и экологии.
Ключевые слова: образовательный процесс; образование; факультет; вуз; подготовка специалистов;
природопользование и экология
Актуальность анализа обусловлена необходимостью выработки стратегий по совершенствованию образовательного процесса на факультете в области подготовки кадров по профилям природопользования и
экологии. Согласно имеющимся научным данным в вузах наблюдается снижение интереса к техническим
направлениям [1, 2, 3]. По мнению авторов Б. Семкина и Т. Свит [3] снижение интереса к техническим
профессиям обусловлено, c одной стороны, результатами перепрофилирования целого ряда производств и
закрытием многих предприятий и организаций, что существенно отразилось на трудоустройстве молодых
специалистов. С другой стороны, дают о себя знать более высокие затраты умственного труда на обучение
техническим специальностям, сложность и ответственность труда, относительно тяжелые и часто вредные
условия работы на промышленных предприятиях. Все это отпугивает современную молодежь. Понимая,
что освоение технических наук намного сложнее, чем гуманитарных и социально-экономических, она выбирает более легкий путь к знаниям. Немаловажную роль при выборе профессии играет и уровень оплаты
труда инженера на госпредприятиях и даже в негосударственных предприятиях, по сравнению с намного
более высокой зарплатой бухгалтера или юриста.
В частности, в последние годы на факультете природопользования и экологии (ФПЭ) наблюдается
снижение количества поступающих по всем реализуемым образовательным программам факультета природопользования и экологии. В период 2008-2015 годы на факультете прекратилась реализация образовательных программ по таким ключевым направлениям, как: «Химическая переработка древесины», «Механизация лесного комплекса», «Экономика лесного комплекса», «Лесоинженерное дело», «Технология деревообработки». Согласно данным [4] потребность по отрасли в дальневосточном федеральном округе в специалистах данного профиля существует. Для разработки мероприятий по нормализации положения, следует решить следующие задачи:
– проанализировать образовательное пространство факультета природопользования и экологии;
– провести социологический опрос среди студентов факультета природопользования и экологии и выявить текущие проблемы, возникающие в ходе учебного процесса на факультете, удовлетворенность
обучающихся содержанием и качеством преподаваемых дисциплин, работой в дистанционном формате, с
целью совершенствования организации образовательного процесса.
В статье применяются следующие методы исследования: сравнительного, статистического анализа,
социологического опроса. Теоретической базой исследования наряду с нормативно-правовым документом в области образования [5], локальными актами Тихоокеанского государственного университета, локальными актами факультета природопользования и экологии являются работы П.И. Касаткина [6], Г.М.
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Коджаспировой [7], Е.А. Кудриной [8], О.Е. Лебедева [9], Н.Ю. Марчук [10] Р.Е. Пономарева [11], Н.Н. Терещенко [12], С.Л. Троянской [13], А.В. Хуторского [14] посвященные исследованию и анализу образовательного пространства в современных условиях в рамках компетентностного подхода, рынка образовательных услуг высшей школы и качества подготовки кадров.
Анализ образовательного пространства факультета природопользования и экологии. Изучение научных источников по теме исследования [1, 2, 11, 14, 15] позволяет нам констатировать, что принципиал ьные тенденции развития высшего образования, которые нашли отражение в федеральных государственных стандартах, в основном соответствуют новой парадигме высшего образования. Но практика реализации стандартов ведет не к повышению, а к снижению качества подготовки кадров в силу двух причин:
Первая причина обусловлена смещением фокуса организационно-экономического механизма деятельности вузов с цели на средства, когда вместо улучшения учебно-воспитательного процесса на центральное место выдвигаются финансово-хозяйственные вопросы.
Вторая причина связана с тем, что в непростую практическую работу, определяющую переход к новой
парадигме высшего образования, не вовлечены преподаватели. Напротив, творческая от природы деятельность преподавателя фактически превратилась в бюрократическую рутину, требующую знаний основ
кадровой политики, делопроизводства, четкого соблюдения формальных условий и предписаний и ничего общего не имеющую с содержанием и качеством образования [15, с. 38].
В ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ нет четкого определения понятия образовательное пространство. Однако
этот термин вводится в ст. 3 пункт 4 указанного закона принцип «единства образовательного простра нства», а в ст. 11 пункт 1 говорит, что федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают «единство образовательного пространства Российской Федерации».
По мнению Р.Е. Пономарева образовательное пространство, представляет собой вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает
приращение индивидуальной культуры [11].
Мнение автора совпадает с мнением С. В. Ивановой [16], которая рассматривает образовательное пространство как совокупность имеющих отношение к образованию объектов, создающих и наполняющих
это пространство, и одновременно предмет субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии субъектов на это пространство.
С точки зрения закона «Об образовании в РФ» образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [5].
Согласно данным [5], высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической
квалификации (ст. 69) ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ.
По мнению О. Е. Лебедева рост массовости образования аргументируется повышением индивидуального измерения в образовательном процессе, что означает формирование нового типа отношений внутри образовательного пространства – воспроизводства знаний и инноваций. Немаловажным фактором в процессе
трансформации образовательного пространства является широкое использование информационных и технических средств. Вместе с тем географическое расширение образовательного пространства может сопровождаться функциональным «отмиранием» определенных элементов [9].
В основе высшего образования сегодня стоят такие аспекты как, коммуникационная обеспеченность
образовательного пространства вуза, совершенствование взаимосвязей между учебной и
производственной деятельностью, проектная деятельность обучающихся, формирование психологоориентированной культуры обучающегося, развитие и направление творческого потенциала личности
обучающегося. Однако между современными выпускниками вузов и требованиями, которые выдвигает
экономика, пропасть, и она с каждым годом растет. Не все выпускники находят работу и работают по
специальности, которую получили. Часть выпускников после получения диплома о высшем образовании,
проходят переподготовку и меняют кардинально сферу деятельности.
Согласно имеющимся данным, в июне 2020 года Росстат проанализировал трудоустройство выпускников
высших и средних профессиональных учебных заведений за 2016-2018 годы. Согласно данным ведомства, не
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работает по специальности каждый третий – 31% (1,2 млн человек). В Высшей школе экономики в рамках
проекта «Мониторинг экономики образования», опираясь на представленные Росстатом данные, отмечали,
что «наиболее приверженными полученной в вузе специальности оказались выпускники в области здравоохранения и медицинских наук (97%), образования и педагогических наук (80%), искусства и культуры
(79,6 %), а также обороны и безопасности государства (79%) [17]. Реже всех по специальности работают те,
кто недавно получил диплом о высшем образовании в области сельского хозяйства (44%), математических и
естественных наук, наук об обществе (по 66%), – отмечается в аналитической работе. Вопреки сложившемуся
стереотипу выпускники гуманитарных специальностей работают по специальности чаще, чем дипломированные инженеры» [17].
Анализируя ситуацию на факультете природопользования и экологии Тихоокеанского государственного университета можно отметить, что по направлению подготовки «Охрана окружающей среды»
(ООС) большинство выпускников работает по специальности (около 80%), по направлению «Технология
переработки нефти и газа» (ТПН) (около 95%). Кафедры поддерживают контакты с Департаментом Росприроднадзора по дальневосточному федеральному округу, Министерством природных ресурсов Хабаровского края, предприятиями и фирмами региона. Надо отметить, что специалисты в области охраны
окружающей среды сегодня достаточно востребованы, это продиктовано законодательством и экономикой.
Специалисты в области переработки нефти и газа также востребованы, в частности на Дальнем востоке,
поскольку в Хабаровском крае есть два завода по нефтепереработке: АО «ННК Хабаровский Нефтеперерабатывающий завод» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ».
С трудоустройством специалистов лесопереработки возникают большие проблемы, хотя территория
Дальнего востока, это лесонасыщенная территория, и лесная отрасль является одной из градообразующих в
дальневосточном федеральном округе. Выпускников факультета по таким направлениям как дизайн и технология мебели (ДТМ) трудоустроено 12-15%, лесное хозяйство (ЛХ) – не более 20%, ландшафтное строительство (ЛС) трудоустроено не более 5%. Остальные выпускники трудоустраиваются не по профилю полученных знаний согласно справки отдела вуза по содействию трудоустройству выпускников. Кроме того,
следует отметить, что качество полученных знаний не всегда соответствует своим наполнением требованиям рынка труда, требованиям работодателей. И в этом вина, с одной стороны, самого вуза, поскольку формирование перечня дисциплин и нагрузки по направлениям подготовки является компетенцией вуза. С другой стороны, устаревшее оснащение лабораторной базы, поскольку большинство вузов переведено на самофинансирование, высокая загруженность преподавательского состава, в результате чего, преподаватель
физически не успевает обрабатывать и анализировать новые материалы и информацию по той дисциплине
которую он преподает. Учебная деятельность преподавательского состава, которая должна быть основополагающей в вузе, отодвинута на второй план, к привычным регуляторам деятельности профессорскопреподавательского состава добавились требования публикационной активности, которые с каждым годом
ужесточаются, проектной деятельности, научно-исследовательской деятельности, деятельность в области
подачи заявок на гранты, и работа по привлечению финансовых средств в вуз. В итоге все это сказывается
на качестве получаемого образования обучающимися в вузе.
Социологический опрос обучающихся факультета природопользования и экологии. Социологический
опрос среди студентов, проводимый с целью оценки эффективности образовательного процесса на факультете природопользования и экологии, показал следующие упущения и несогласованности в учебном
процессе табл. 1. В опросе приняли участие 67% обучающихся групп: ДТМ, ООС, ТПН, ЛС, ЛХ.
Таблица 1
Ответы обучающихся на предмет удовлетворенности
содержанием и качеством преподаваемых дисциплин
Аббревиатура
Ответы студентов
группы
ДТМ-71
Считают ненужными предметы: философия, культурология, социология. Сложности с предметом начертательная геометрия. Дисциплины по специализации: «везде по чуть-чуть», не полные знания по проектированию мебели. «Сложно в итоге
понять на кого учились».
ООС-71
В целом довольны, но при этом есть некоторые замечания: Дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии», «Методы оптимизации и организации
энерго- и ресурсосберегающих химико-технологических систем» – «студенты
считают не нужными, ни каких знаний, для них, как экологов, не дают». Дисциплина «Основы научных исследований» – «преподаватель плохо объясняет».
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Продолжение таблицы 1
Группа считает, что все читаемые дисциплины будут им необходимы в будущем и
никакой доработки не требуют. Знания получают в полном объеме. Отмечают хорошее качество преподавания. Хотелось бы больше лабораторных и практических
занятий.
В целом довольны. Есть вопросы к отдельным преподавателям, с которыми нет
нормальной коммуникации. Также считают, что на некоторых дисциплинах
встречается устаревшая информация. Хотелось бы больше практических занятий,
по существу. Производственная и преддипломная практики – нет нормального
содействия от кафедры.
Считают не нужными такие дисциплины, как «Биология зверей и птиц», «Охотоведение» - вместо них стоило бы добавить больше проектирования. Дисциплина
«Система машин в ландшафтной архитектуре» - дается не для знаний ЛС. Отмечают, что по предмету «Метрология, стандартизация и сертификация в ландшафтной архитектуре» просто ничего не понимают. Есть много вопросов к преподавателям с института «Архитектуры» - именно по ландшафтной архитектуре
знаний не дают.

Анализ данных табл. 1 показывает, что удовлетворенность качеством и содержанием преподаваемых по
направлениям подготовки факультета дисциплин в целом низкая. Общеобразовательные дисциплины, такие как философия, культурология, социология нужны, но они должны быть максимально приближены к
жизни. Распространёнными ошибками в преподавании таких дисциплин является повышенное внимание к
исторической части курса, что вызывает у студентов отсутствие интереса. Изучение работ философов, искусствоведов прошлого пойдет на пользу в том случае, если их начнут читать из интереса, а не только для
подготовки реферата или получения зачета. Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии»
направлена на получение знаний в области технологических процессов в химической аппаратуре, практических навыков инженерных расчетов данных процессов. Дисциплина «Методы оптимизации и организации энерго- и ресурсосберегающих химико-технологических систем» направлена на получение знаний необходимых для грамотного решения организационных и технические задачи в области организации энергои ресурсосбережения. Данные знания нужны и важны для будущих экологов, но здесь требуется пересмотр
и актуализация рабочих программ, пересмотр концептуальных подходов в преподавании данных дисциплин. Для направления подготовки ландшафтное строительство также следует пересмотреть учебные планы, обновить структуру и состав читаемых дисциплин, с целью привязки их к условиям современного производства, где в последствии выпускники смогли бы применять полученные знания.
В настоящее время в вузах активно внедряется дистанционное образование. В экстренных ситуациях,
например, пандемия коронавируса, такой вид образования может быть альтернативной формой продолжения образовательного процесса, как вынужденная мера с целью снижения рисков распространения новой инфекции, но на короткий период. Дистанционное образование не должно становится основополаг ающим и вытеснять обычное академическое очное образование. Согласно ст. 16 ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [5].
По мнению автора настоящей статьи данный вид образования должен носить вид дополнительного элемента в образовательной среде. Допустим, при организации курсов повышения квалификации, с использованием дистанционного формата, это актуально и обоснованно, поскольку люди уже имеют стандартное
высшее академическое образование, и повышают квалификацию в рамках своей сферы деятельности.
Дистанционное образование – это целенаправленный, организованный, систематически осуществляемый процесс самостоятельного овладения знаниями, умениями и навыками под руководством удаленных
педагогов [7, с. 232]. Такой процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди достоинств дистанционного обучения можно выделить: доступность, гибкий график обучения, поскольку обучающийся самостоятельно изучает материал, то и время для обучение выбирает сам. Немаловажное достоинство дистанционного обучения – его относительно невысокая стоимость. Дистанционное обучение дает
конкретный набор знаний и навыков, исключает общеобразовательные дисциплины, которые являются
обязательными при академическом образовании, например, физическая культура, математика, культурология, социология и т.д., которые не очень любят изучать преимущественно студенты технического направления.
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Но в данном виде образования есть и существенные недостатки. Ограниченность выбора, отсутствие
возможности приобретения практических навыков. Не все можно и нужно изучать используя только дистанционный формат. Зачастую, чтобы наработать определенные навыки, требуется опытный руководитель, практический опыт.
Кроме этого, ограниченность межкоммуникативного общения как в среде сверстников, так и с профессорско-педагогическим составом, также является существенным недостатком. Человек может полноценно
развиваться, находясь в социуме. Не имея контактов с другими людьми человек теряет возможность совершенствоваться, как нравственно, так и умственно. Будучи в среде обучающихся, студент обучается
межличностным коммуникациям, приобретает навыки публичных выступлений с докладами, сообщениями, при защите курсовых проектов, учится выслушивать и оспаривать противоположные мнения, наконец
тренирует навыки скоростного письма при конспектировании лекционного материала на аудиторных занятиях, и, соответственно, тренирует логическую память, поскольку, в таком случае у человека задействовано
одновременно несколько видов памяти: слуховая, зрительная, моторная. Это способствует развитию произвольного запоминания, которое в отличие от непроизвольного запоминания, требует определенных усилий,
человек получает возможность постоянно тренировать свой мозг, а, следовательно, и память, умения выделять из потока полученной информации наиболее важные моменты. Всех этих возможностей не дает дистанционное обучение.
Тихоокеанский государственный университет перешел на дистанционный формат обучения с 18.03.2020
г. В сентябре 2020 года вуз частично начал учебный год в обычном формате, исключение составили иностранные студенты и студенты заочного факультета. Однако, с ноября 2020 г в связи с ростом случаев заболеваемости как среди ППС и обучающихся вуза, так и в целом по Хабаровскому краю, вуз опять был вынужден перейти на дистанционный формат.
С целью определения удовлетворенности студентов факультета природопользования и экологии обучением в дистанционном формате, выявления упущений со стороны преподавательского состава, а также готовности студентов указанного факультета к участию в проектной деятельности был проведен опрос (табл.
2). Опрос студентов факультета природопользования и экологии в рамках формирования концепции развития (опрос проводился в период с 01 по 10 декабря 2020г.) показал неподготовленность к работе в дистанционном формате как обучающихся, так и преподавательского состава. В опросе приняли участие студенты
1-4 курсов всех специальностей факультета природопользования и экологии. Общее число, принявших участие в опросе составляет 127 человек, это 67% от общего числа обучающихся.
Опрос показал, что в условиях работы в дистанционном формате большая часть преподавательского состава (47%) стремится использовать смешанный формат обучения.
Таблица 2
Характеристика опроса обучающихся ФПЭ ТОГУ
Вопрос
Варианты ответа
Ответ
обучающихся, %
Какой формат обу- Используют только контактный формат онлайн лекций 24
чения используют с использованием ресурсов zoom, google meet.
преподаватели
в Используют только бесконтактный формат проведения
условиях дистанци- занятий с использованием самостоятельного изучения 29
онной формы обу- студентами загруженного учебного материала в ЭУК.
чения?
Используют смешанный формат обучения (контакт- 47
ный + бесконтактный).
Какой дополнитель- Доступна только электронная почта (отвечает опера- 63
ный формат комму- тивно).
никации использу- Доступна только электронная почта (отвечает не опе- 11
ется между студен- ративно).
том и преподавате- Доступна электронная почта и общение через мессен- 11
лем?
джеры.
Доступна электронная почта, телефонное общение и 6
общение через мессенджеры.
Нет коммуникация.
5
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Обозначьте основной спектр проблем
при формате дистанционного обучения на сегодняшний день?
На факультете природопользования и
экологии планируется открытие проектного центра, который будет выполнять функции, как
блока дополнительного
образования,
так и функции участия студентов в
различных
видах
деятельности.
Все
занятия в проектном
центре планируются
на
безвозмездной
основе. Исходя из
этого, какие направления
проектной
деятельности для вас
были бы интересны?

Сложность в восприятии и понимании подаваемой информации.
Все устраивает.
Отсутствие дополнительных форм коммуникаций
между студентами и преподавателем.
Отсутствие дополнительных консультаций.
Проекты и исследования в сфере рекламы, пиара и музыкального творчества.
Проекты и исследования в сфере автоматизации и проектирования механизмов.
Проекты и исследования в сфере IT.
Проекты и исследования в сфере экономики лесного
хозяйства и природопользования.
Проекты и исследования в области наблюдений и мониторинга за окружающей средой.
Проекты и исследования в области беспилотных летательных аппаратов.
Проекты и исследования в области химических технологий и композиционных материалов.
Проекты и исследования в области химических технологий и композиционных материалов.
Проекты и исследования в области дизайна и благоустройства территорий.
Проекты и исследования в области информационной
деятельности в сети интернет.
Проекты и исследования в области альтернативной
энергетики.
Из предложенного ничего не интересует.
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Продолжение таблицы 2
61
2
22
15
7

2
7
1
7
1
8
7
8
2
6
51

Администрацией ТОГУ были приложены усилия, чтобы ни студенты, ни преподаватели не выпали из
учебного процесса. Преподавательский состав был вынужден осваивать в ускоренном темпе, методом проб
и ошибок, технологии по созданию электронных курсов. Поскольку заболеваемость в Хабаровском крае в
октябре-ноябре 2020 года опять стала расти, вуз повторно перешел на дистанционный формат. В ноябре
2020 г. были организованны курсы повышения квалификации для преподавательского состава по программе «Создание электронного учебного курса в LMS Moodle», поскольку те курсы, которые были созданы в
марте 2020 года требовали существенной доработки. Своевременность и оперативность действий позволили доработать и актуализировать то, что было создано в марте 2020 г.
В период отсутствия аудиторных занятий среди дополнительных средств коммуникации обучающиеся
отметили, что была доступна в основном электронная почта (63%), но преподаватели отвечали оперативно.
11% опрошенных указали, что помимо электронной почты общение осуществлялось через мессенджеры,
такие как WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, ICQ, Google Hangouts. Современные мессенджеры
уже давно стали полноценными коммуникационными центрами, которые помимо обмена сообщениями
реализуют голосовую и видеосвязь, обмен файлами, веб-конференции. Однако сейчас существует большое
количество сетей коммуникации, и, к сожалению, не все мессенджеры совместимы. То есть, не факт, что
если у вас есть мессенджер и у вашего партнера есть мессенджер, то вы сможете с ним связаться. А поскольку, у нас есть студенты, которые проживают в деревнях и селах, которые удалены на значительное
расстояние от города, там не всегда есть качественная связь, отсюда и низкий показатель в опросе студентов. Студентам в условиях дистанционной работы не хватает коммуникации с преподавателями. Среди основных проблем возникающих у студентов при дистанционном обучении большинство опрошенных отметили сложность в восприятии и понимании подаваемой информации (61 %). При аудиторных занятиях преподаватель направляет обучающихся, акцентирует внимание на важных моментах, повторяет несколько
раз, чтобы студент смог записать, дает пояснения. При аудиторной форме преподаватель видит лица аудитории, соответственно, если у аудитории возникают недопонимания и вопросы, они тут же разъясняются,
такой возможности не дает дистанционный формат. В условиях дистанционного образования каждым обучающимся самостоятельно выстраивается индивидуальная виртуальная образовательная среда, которая
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становится фактором его социализации, средством создания и решения психологических проблем, инструментом формирования нового социокультурного опыта. Виртуальный образовательный процесс использует
личностный образовательный потенциал человека, который развивается в тех областях, которые субъект
сам для себя выбирает [10, с. 80].
Проектной деятельностью обучающиеся ФПЭ хотят заниматься мало, 51% опрошенных ответили, что из
предложенных вариантов проектов ничего не интересует. Обучающиеся не любят и боятся проектной деятельности, поскольку она не дает глубоких и последовательных знаний, а отягощает учебный процесс, тем
что забирает время от основной учебы. Как правило работа над проектной деятельностью строится по схеме:
предспроектные исследования – проектный поиск – оформление результатов. Причем, на всех этапах предполагается самостоятельная работа обучающихся, студенты все необходимые знания о проектировании, анализе, методах расчета получают самостоятельно. Преподаватели дают только рекомендации. В проектной деятельности акцент делается, главным образом, на творческий потенциал проектной группы, интеллектуальный
потенциал отодвинут на второй план. Получается, что обучающиеся в результате проектной деятельности
преследуют и соответственно осваивают личные «узкие» цели, которые касаются только их проекта, при этом
изучают методы расчетов, способы не в общем виде, а выборочно, бессистемно, касающиеся только разрабатываемого проекта.
Следует отметить, что проектная деятельность, по своей сути, всегда имела место в учебном процессе, и
носила обязательный характер, закрепленный учебным планом, только назывался такой вид деятельности
курсовым проектом. Целью написания курсового проекта было как раз практическое закрепление полученных теоретических системных знаний. На курсовой проект отводились часы, которые были закреплены за
определенной дисциплиной. Сейчас по многим дисциплинам, особенно технического направления наблюдается сокращение и перераспределение нагрузки, курсовой проект заменили курсовой работой, ввели ряд
дополнительных дисциплин, например, «тайм-менеджмент», которые не являются основополагающими, но
благодаря им технические дисциплины потеряли часы. Нет согласованности в проектной деятельности студентов и научно-исследовательской деятельности преподавателей.
Заключение. Таким образом, анализ социологического опроса среди студентов ФПЭ обозначил внутренние
недоработки в образовательном процессе, которые напрямую влияют на популяризацию реализуемых образовательных программ: устаревшие знания, отсутствие реальных практических и лабораторных занятий, отсутствие постоянного взаимодействия с отраслевыми и промышленными организациями (за исключением
единичных случаев, не меняющих общую картину), очень слабая коммуникация с преподавательским составом. Для стабилизации и улучшения деятельности факультета следует предпринять определенных действий в
таких направлениях, как:
1. Анализ действующих образовательных программ, позволяющий выявить их слабые и сильные стороны, с последующей модернизацией информационного контента.
2. Разработка и реализация новых образовательных программ, объединяющих междисциплинарные знания.
3. Улучшение коммуникаций между студентами и ППС.
4. Формирование новых образовательных знаний и навыков у ППС факультета за счет участия в коллективных научно-исследовательских мероприятиях.
5. Создание базы современных лабораторий по ключевым направлениям научно-практических исследований, за счет взаимодействия с отраслевыми организациями и бизнесом.
Основными задачами факультета природопользования и экологии в перспективе развития можно определить, как:
– Разработка и реализация массовой информационно-рекламной деятельности с использованием SMM
технологий.
– Модернизация образовательного контента и подходов его реализации в учебной деятельности.
– Развитие новых научно-исследовательских направлений, с учетом стратегии развития ТОГУ до 2030
года, и возможного междисциплинарного и межкафедрального взаимодействия.
Решение указанных задач будет способствовать формированию положительного образа факультета и
положительного мнения о получаемых знаниях и студенческой жизни на факультете и, как следствие, увеличение притока обучающихся.
Перспектива дальнейшего исследования – проведении мониторингового опроса обучающихся факультета, с целью анализа текущей ситуации в образовательном пространстве и координации действий.
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STUDENT SATISFACTION ANALYSIS AND MEASURES TO IMPROVE
THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE FIELD OF TRAINING SPECIALISTS
IN ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT
Abstract: the purpose of the study is to analyze the existing model of the educational space of the university
that trains specialists in the field of environmental management and ecology, as well as to develop, based on the
analysis data, a set of measures to improve the educational process in the field of professional training on the example of the Faculty of Environmental Management and Ecology of the Pacific State University. The article discusses the features of the educational space of the Faculty of Environmental Management and Ecology, presents
the results of a sociological survey among students of this faculty, and also offers a set of measures aimed at popularizing this faculty among applicants, contributing to the further development of the faculty. The scientific novelty
lies in the analytical justification of the need to make changes to existing educational programs and the development of directions and ways to improve the educational process in the training of specialists in the field of nature
management and ecology, taking into account modern requirements. The practical significance of the research lies
in the analysis of a statistical survey in order to identify the weaknesses and strengths of the educational space of
the faculty, and the development of methodological recommendations for the organization of effective educational
and scientific activities of the Faculty of Environmental Management and Ecology.
Keywords: educational process; education; faculty; university; training of specialists; nature management and
ecology
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Аннотация: современный уровень развития техники актуализирует проблему развития технического
мышления современного человека, что инициирует разработку и апробацию новых путей, форм, методик
развития технического мышления в современном образовательном процессе. Исследование данного вопроса особенно важно для вузов, осуществляющих подготовку работников области «человек-техника», а также
для вузов, осуществляющих подготовку учителей, которые будут преподавать технические дисциплины.
Таким образом доказывается, что техническое мышление важнейшее профессиональное качество не только
будущих инженеров, но и педагогов, осуществляющих процесс подготовки специалистов и бакалавров для
технической сферы. Цель исследования: изучить структуру технического мышления, выявить ее компоненты, описать их содержание, разработать методику, направленную на развитие технического мышления. В
результате исследования выявлено, что техническое мышление имеет специфическую психологическую
структуру и развивается с помощью технических задач. Выявленная пятикомпонентная структура технического мышления обусловила разработку удобной в употреблении методики развития технического мышления. Ее особенностью являются специальные задания, используемые на занятиях по техническим дисциплинам, направленные на развитие одного или нескольких компонентов одновременно. Проведенное исследование показало, что разработанная методика развития технического мышления обладает значительным дидактическим потенциалом и способствует повышению уровня развития технического мышления
бакалавров. Техническое мышление является одним из важнейших профессиональных качеств инженера и
оказывает существенное влияние на уровень профессиональной подготовки будущих бакалавров и специалистов для технической сферы. Учитывая рост значения техники в жизни каждого человека необходимо
поднимать уровень развития технического мышления, для того чтобы выпускник вуза успешно ориентировался в техногенной среде.
Ключевые слова: развитие техники, техническое мышление, психологическая структура технического
мышления, система познавательных заданий, профессиональные качества инженера, подготовка будущих
бакалавров
Введение
По прогнозам специалистов в ближайшее время будут востребованы профессии инженерного типа. В
исследовании портала Superjob.ru было зафиксировано важное событие: спрос на инженеров на
протяжении последних лет (по данным исследования с 2015 года) стабильно увеличивается. Это значит,
что просматривается новая тенденция интереса к специалистам и бакалаврам с техническим образованием.
Ответственность за подготовку высокопрофессиональных инженерных кадров В.В. Путин возлагает
на вузы: «Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров,
организовать подготовку инженеров в сильных вузах… », а также на школы: «В школе надо воспитывать
культуру инженерной работы» [1], что актуализирует проблему инженерной подготовки в условиях
современного образовательного пространства.
Сегодня техника входит в жизнь каждого человека. В детстве ребенок знакомится с техническими
приспособлениями на бытовом уровне, а более серьезную техническую подготовку получает в школе,
используя современные технические средства и оборудование на занятиях по технологии, физике,
робототехнике, химии и другим дисциплинам. Поэтому роль учителя в познании техники школьниками
велика. При этом перед педагогом, как всегда, стоит двуединая задача: познакомить учащихся с
техническими знаниями (в соответствии с программой) и развить их техническое мышление, чтобы они
успешно ориентировались в мире техники и технологий [2, 3]. Но для этого необходимо в первую очередь
сформировать техническое мышление у будущего учителя. Поэтому развитие технического мышления
учителя, преподавателя, осуществляющего подготовку будущих работников сферы «человек-техника»
является важной проблемой [5]. Усложнение технических объектов и возрастание их роли в жизни каждого
человека актуализирует проблему поиска новых методик развития технического мышления [10]. Поскольку
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многие известные методики разрабатывались, опираясь на психологическую структуру технического
мышления, то возникла проблема ее совершенствования для установления соответствия между уровнем
развития техники и технологиями, позволяющими осуществить развитие технического мышления.
Обзор литературы
Особенно значимые исследования в области технического мышления выполнены Т.В. Кудрявцевым,
Ю.А. Концевой, И.С. Якиманской и другими учеными. Т.В. Кудрявцевым в монографии «Психология
технического мышления» [6] была предложена структура технического мышления. Анализируя протоколы
решения технических задач, продукты деятельности и результаты наблюдений, автор монографии выявил,
что техническое мышление «есть мышление понятийно-образно-практическое» [6, с. 230]. Также ведущими
исследователями было выявлено, что техническое мышление эффективно развивается в процессе
оперирования техническим материалом.
С.В. Планида в своем исследовании изучала структуру технического мышления. Установила, что оно
включает в себя 4 компонента: ориентационный, понятийный, образный и практический компоненты. С.В.
Планида в работе дает их описание и определяет функции [11].
Э.Р. Гайнеев в своем исследовании сделал акцент на структуре технического мышления современного
квалифицированного рабочего. Он также определил, что техническое мышление включает в себя семь
компонентов, при этом, по его мнению, процесс технического мышления начинается мотивацией
мышления и деятельности и завершается рефлексией [3].
В работе О.А. Булавенко определяется, что развитие техническое мышления возможно при
осуществлении комплексного подхода. Автор доказывает, что в условиях структурирования содержания
изучаемых дисциплин, активизации процесса обучения чрез сочетания различных методов и форм,
повышается способность студентов успешно решать профессиональные задачи.
В работах А. Литовой выделены уровни развития технического мышления школьников и обоснована
роль технического творчества в развитии технического мышления [7]. Выявленная А. Липатовой роль
технического творчества в развитии технического мышления получила продолжение в исследованиях А.В.
Залыриана, В.А. Горского, Б.М. Игошева, В.Д. Симоненко, Ю.С. Столяров, Ю.Л. Хотунцева и др. [4, 8, 9,
13]. Авторы выявили необходимость формирования технического мышления как необходимого компонента
в развитии технического творчества.
Таким образом, анализ источников позволил выявить наличие активного интереса к исследованию
технического мышления как необходимого компонента подготовки обучающихся, обеспечивающего
уверенную ориентировку специалиста в современном техническом пространстве.
Материалы и методы
Методологической основой реализуемого исследования выступили положения компетентностного,
системно-деятельностного, личностного подходов. В работе были использованы научные методы: анализ
психологической, методической литературы, нормативной документации; а также эмпирические методы
исследования, такие как: наблюдение, педагогический эксперимент, обработка экспериментальных данных.
Концептуальная основа исследования базируется на идеях выдающихся психологов, таких как принцип
единства психики и деятельности, признание мышления как продуктивного процесса, который составляет
непрерывное взаимодействие человека с объектом познания; идеи проблемного и развивающего обучения
и др. (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.).
Результаты исследования
Под техническим мышлением понимается комплекс интеллектуальных процессов и их результатов, которые обеспечивают решение задач профессионально-технической деятельности (конструкторских, технологических, возникающих при обслуживании и ремонте оборудования и т.д.) [4].
В известном исследовании Кудрявцева Т.В. было установлено, что в психологическая структурf технического мышления состоит из трех компонентов: понятийного, образного, практического [6, c. 230]. Выявляется и раскрывается значение и роль каждого компонента. Понимание технических понятий, умение создавать образы технических объектов и оперировать ими, обладание навыками проверять найденное решение на практике – необходимые условия сформированности технического мышления. Т.В. Кудрявцев предположил, что для развития технического мышления необходимо обеспечивать развитие каждого из трех
компонентов. Наиболее эффективно формирование каждого из компонентов происходит в процессе решения технических задач.
Но после исследования Т.В. Кудрявцева прошло много лет. Кардинальные изменения в техническом
мире требуют совершенствования структуры технического мышления и установления соответствия между
уровнем развития техники и технологиями, позволяющими осуществить развитие технического мышления
[8, 9, 10].
205

Вестник педагогических наук

2021, №4

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы сочли необходимым усовершенствовать психологическую структуру технического мышления. Используя инструменты, применяемые Т.В. Кудрявцевым (изучение и анализ протоколов решения технических задач), мы пришли к выводу о том, что целесообразно
ввести в предложенную им структуру технического мышления еще два компонента: владение языком техники и оперативность.
Раскроем содержание каждого из них.
Владение языком техники необходимо для свободного использования чертежей, схем, блок-схем, графиков и т.д. Видимо, ранее язык техники не возводился в «ранг» компонента технического мышления потому, что достаточно было расширять естественный язык техническими терминами и понятиями. Но сегодня объемы технической информации, имеющейся в распоряжении человека, настолько велики, что целесообразно выделить язык техники как самостоятельный язык. Авторы монографии «Философия науки и
техники» Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. [12] подчеркивают, что хотя наука и пользуется естественным языком, она не может только на его основе описывать и изучать свои объекты. Особенностью
технических объектов является то, что они должны иметь описания, по которым специалисты могут воспроизвести нужный объекты и обеспечить их использование. Кроме того, технические задачи часто даются
в виде условных обозначений, и информацию в такой специфической форме надо «перекодировать». Поэтому решение многих технических задач предполагает обязательное владение языком техники.
В качестве второго компонента технического мышления мы выделяем оперативность – «способность
быстро, вовремя исправить или направить ход дел» [12, с. 452]. Оперативное мышление помогает человеку
при современном темпе жизни в ограниченные промежутки времени решать задачи, требующие быстрого
анализа ряда возможных решений и выбора из них оптимального варианта. Подобные задачи часто встречаются при работе с техническими объектами.
Следующим шагом явилась разработка методики обучения, позволяющей эффективно развивать техническое мышление. Выделенная пятикомпонентная структура технического мышления легла в основу разработки методики его развития. Кратко опишем ее основные этапы и их наполнение.
1 этап – формирование базовых технических понятий. Технические понятия имеют свои особенности,
так как в них отражаются системные характеристики технических объектов, обобщенное знание, соотнесенное с назначением объектов. Необходимые теоретические сведения студенты получают на лекциях по
разным техническим дисциплинам. В ходе выполнения лабораторных и практических работ происходит
дополнительное разъяснение наиболее трудоемких вопросов и более детальная проработка сложных элементов, если в этом есть необходимость.
2 этап – применение специально разработанной системы заданий. Разработанная нами система заданий
по развитию технического мышления должна удовлетворять определенным принципам.
Первый принцип – постепенное повышения сложности заданий.
Второй принцип – система должна включать задания на развитие всех выделенных компонентов.
Третий принцип – необходимость ориентации заданий на современные проблемы техники.
В предлагаемой нами методике, центральным принципом разработанной системы мы считаем разработку специальных заданий, используемых на занятиях по техническим дисциплинам, направленных на развитие одного или нескольких компонентов, составляющих структуру технического мышления.
Нами разработаны такие системы заданий по различным курсам: Теория механизмов и машин, Теплотехника, Автомобиль, Детали машин и др.
Приведем пример задания, нацеленного на формирование компонентов технического мышления: Задано
направление вращения ведущего вала (ВЩ1). Необходимо спроектировать передачу, при которой валы 2 и
3 будут вращаться в указанных направлениях, с разной угловой скоростью (рис. 1).

Рис. 1. Вид проектируемого механизма
206

Вестник педагогических наук

2021, №4

Это задание способствует развитию двух компонентов технического мышления: образного и владения
языком техники. Кроме этого, мы считаем, что учащийся должен осознавать свои действия, поэтому мы
«включаем» студента в сознательную деятельность, знакомим его с компонентами структуры технического
мышления и разъясняем значение каждого компонента.
3 этап – диагностика. На этом этапе происходит оценка уровня развития технического мышления. Для
этого была разработана обучающая диагностика, которая представляет собой систему комплексных заданий различной сложности. Специфика этой системы в том, что комплексные задания могут являться не
только инструментом развития технического мышления, но и средством обучающей диагностики. Ее достоинство состоит в том, что она позволяет выявить наиболее существенные пробелы в знаниях студентов,
а также оценить уровень развития технического мышления и выявить те компоненты технического мышления, которые недостаточно сформированы.
Реализация описанной методики в учебном процессе, позволяет развивать техническое мышление, соответствующее современному уровню развития техники.
В Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина на факультете
управления технологиями и социально-техническими сервисами в течение нескольких лет проводился эксперимент по развитию технического мышления у студентов с опорой ка предложенную методику. Результаты опытно-экспериментальной работы отслеживались с помощью тестов. Показатели уровня развития
технического мышления студентов экспериментальной группы, где внедрялась описанная методика были
значительно выше, по сравнению с контрольной группой, где обучение осуществлялось по традиционной
методике. Таким образом бала доказана целесообразность включения данной методики в процесс обучения
по техническим дисциплинам.
Обсуждение и заключения
В условиях современного общества происходит быстрое обновление техники и технологий, поэтому
техническое мышление должно выйти на качественно новый уровень развития для того, чтобы, не получая
дополнительного образования, выпускник вуза мог адаптироваться к современной техногенной среде. Это
акцентирует внимание к проблеме развития технического мышления студентов в системе высшего образования.
Проведенное нами исследование структуры технического мышления позволило выявить в ней пять компонентов. Это помогло создать простую и удобную методику развития технического мышления, которая с
успехом может быть использована каждым учителем. Ее широкое применение, на наш взгляд, будет способствовать росту технической грамотности учащихся, уменьшению их неуверенности перед инструкциями и описаниями, прилагаемыми к техническим объектам, а, следовательно, возрастанию ощущения комфорта в окружающем мире.
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THE PROBLEM OF DEVELOPING STUDENTS' TECHNICAL THINKING
IN THE CONDITIONS OF A TECHNOGENIC CIVILIZATION
Abstract: the current level of development of technology actualizes the problem of the development of
technical thinking of a modern person, which initiates the development and testing of new ways, forms, methods
for the development of technical thinking in the modern educational process. The study of this issue is especially
important for universities that train workers in the field of "man-technology", as well as for universities that train
teachers who will teach technical disciplines. Thus, it is proved that technical thinking is the most important
professional quality not only of future engineers, but also of teachers who carry out the process of training
specialists and bachelors for the technical sphere. Purpose of the research: to study the structure of technical
thinking, identify its components, describe their content, develop a methodology aimed at developing technical
thinking. The study revealed that technical thinking has a specific psychological structure and develops with the
help of technical tasks. The revealed five-component structure of technical thinking led to the development of an
easy-to-use methodology for the development of technical thinking. Its feature is special tasks used in classes in
technical disciplines, aimed at the development of one or more components at the same time. The study showed
that the developed methodology for the development of technical thinking has a significant didactic potential and
contributes to an increase in the level of development of technical thinking of bachelors. Technical thinking is one
of the most important professional qualities of an engineer and has a significant impact on the level of professional
training of future bachelors and specialists for the technical field. Given the growing importance of technology in
the life of every person, it is necessary to raise the level of development of technical thinking in order for a
university graduate to successfully navigate in a technogenic environment.
Keywords: development of technology, technical thinking, psychological structure of technical thinking, system of cognitive tasks, professional qualities of an engineer, training of future bachelors
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ АНТИЧНОЙ РИТОРИКИ В ПРОГРАММУ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: статья рассматривает возможность использования работ великих риторов древности на занятиях по иностранному языку в высшей школе. Целью данной работы является доказать возможность использования текстов великих риторов прошлого для обучения публичной речи студентов в ВУЗЕ. Основными задачами данного исследования стали обоснование данного подхода, структуризация материала и его
адаптация к условиям университетского занятия и анализ практического опыта проведения подобного занятия. Автором дается описание подобного занятия, даны возможности его включения в программу высшей школы. Представлены причины, по которым публичная речь и учение о ней делают возможной такую
интеграцию. Автор делает отбор материала: анализирует некоторые античные труды по риторике и рассматривает самих авторов. В статье также представлены отдельные факты из жизни великих риторов Античности, которые, на взгляд автора, могли бы полноценнее проиллюстрировать определенные моменты в
интерактивном занятии. Статья описывает подробно ход самого занятия, примерные виды деятельности в
рамках введения подобного аутентичного материала. В качестве заключения подводятся итоги; автор анализирует достоинства и недостатки и способы их устранения в будущем.
Ключевые слова: риторика, иностранный язык, воспитательная функция, Античность, публичная речь
В современных условиях педагогика вынуждена отвечать на многочисленные вызовы, решать множество задач, которые ставит перед ней современное общество. Преподавание той или иной дисциплины уже
давно перестало сводиться к банальной трансляции материала от учителя к ученикам. Работодатели имеют
высокие требования к выпускникам ВУЗов, уже давно простых знаний и даже небольшого опыта работы по
профилю может не хватать для того, чтобы успешно претендовать на ту или иную вакансию, быть конкурентноспособным на рынке труда. Вместе с теоретической базой и практическими навыками и умениями,
кандидат должен обладать целым рядом иных достоинств – от владения вторым иностранным языком до
так называемых «софт скиллз». Сейчас ценятся универсальные специалисты, способные достигать цели не
только в рамках своей специализации и решать узкопрофильные задачи, но и успешно оперировать в смежных сферах.
В данной статье будет сделана попытка оценить возможность интеграции навыков публичной речи в
программу иностранного языка. Важно знать, насколько адекватно и органично вписывается данная компетенция в круг тем, освещаемых в рамках курса иностранного языка, насколько она актуальна, востребована
и интересна слушателям. Будут продемонстрированы возможные способы внедрения ораторского искусства в том базисном виде, в котором оно понималось в среде своего зарождения – Античности, в программу
иностранного языка. Статья освещает также модель интерактивной лекции на английском языке об ораторском искусстве великих риторов древности. Выводятся критерии отбора материала, причины, достоинства
и недостатки, актуальность и важность данного материала для будущих специалистов. Делаются предметные выводы по опыту использования подобных технологий в рамках университетской программы по иностранному языку.
Целью данного исследования является демонстрация ораторского мастерства и навыков публичной речи
как органичного фрагмента в рамках семинарских занятий по иностранному языку и доказательство необходимости интеграции данного аспекта как одного из ключевых компонентов профессиональной компетенции будущих выпускников. Основными задачами данного исследования стали обоснование данного
подхода, структуризация материала и его адаптация к условиям университетского занятия и анализ практического опыта проведения такого занятия.
В разное время изучением данного вопроса занимались Гаспаров М.Л., Аверинцев С.С., Москвин В.П.,
Пешков И.В., Лаусберг Г., Викерс Б., Кеннеди Б.А., Мартин Дж.
Публичная речь – это комплексное понятие, и находит оно свое проявление в абсолютно разных сферах
нашей жизни, как профессиональной (выше упоминались некоторые примеры), так и повседневной (выступление на юбилее, речь на семейном торжестве и даже тост на праздничном застолье). На самом деле,
мы сталкиваемся с необходимостью выступать публично очень часто, даже порой не отдавая себе отчет в
этом. И все же насколько уверенно мы чувствуем себя в такого рода дискурсе, насколько в состоянии достигать поставленной цели, насколько убедительно действует наша речь на слушателей, насколько адекватно, в конце концов, мы подбираем лексические и стилистические единицы – все это вопросы, которыми
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люди порой даже не задаются, а если и задаются, то не всегда находят на них правильные ответы. Меж тем,
в зависимости от цели, состава аудитории, стиля и даже технического оснащения помещения, в котором
человеку надо держать спич, речь может быть очень различной.
И все же существуют некоторые аспекты, которые являются базовыми и незыблемыми для любой речи,
какой бы она ни была. Неслучайно, еще древнегреческий философ Аристотель выделял триединство «оратор (спикер) – речь – аудитория» как краеугольное для анализа и понимания реалий ораторского искусства
[3, с. 7]. Это является одной из важнейших причин, по которой за основу берутся античные трактаты, посвященные искусству публичной речи. Они дают всеобъемлющее представление о том, как должна быть
построена речь, и в то же время доносят это языком, не отягощенным терминами, что явит собой куда более доступный для понимания широкого круга слушателей материал. Таким образом, даже несмотря на то,
что некоторые моменты у того же Аристотеля с точки зрения современной гуманитарной науки выглядят
наивно и даже примитивно, философ придерживается именного общих моментов и отталкивается от чистой
логики, в своем методе изучения использует множество наглядных примеров. Важно также отметить для
студентов, что, по сути, это первые попытки проанализировать, дать оценку, систематизировать и зафиксировать весь тот огромный материал (выступления на судебных форумах, политические речи и пр.) с точки
зрения возможности его адаптации к занятию по иностранному языку, который был в изобилии у античных
исследователей. По большому счету, именно древние ораторы и философы стоят у истоков риторики как
науки, поэтому с точки зрения повышения интереса к предмету преподаватель может назвать их «pioneers
of rhetoric» или даже в шутливой форме «Gagarins in the space of public speaking».
Интеграция ораторских техник и стратегий оправдана на занятиях по иностранному языку. Публичная
речь и умение делать успешные презентации (как частный случай) являются едва ли не самым важным
навыком в пакете упоминавшихся выше «софт скиллов» современного профессионала, который не только
может способствовать продвижению по карьерной лестнице, но и, в целом, дает возможность продвигать
свои идеи, добиваться своих целей, убеждать в своей правоте большие массы людей. Кроме этого, следует
отметить, что среди молодежи пользуются большим авторитетом современные ораторы, такие как Стив
Джобс, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис [10]. И их умение выступать публично многими совершенно закономерно видится как один из факторов их успеха. Оратор – это, прежде всего, ролевая модель, и их влияние на аудиторию, большие массы людей транслируется через речь, и даже самые влиятельные представители общества зачастую остаются в тени тех, кто умеет «работать» с аудиторией.
С другой стороны, может возникнуть совершенно резонный вопрос, почему для внедрения в учебный
процесс используется именно античная риторика, которая, возможно, на данном этапе развития науки не
так актуальна и даже устарела. Рассмотрим причины, по которым, на взгляд автора данный материал
наиболее подходит для работы со студентами.
Вся риторика и основы публичной речи уходят своими корнями в Античность. На современном этапе
это, конечно, более сложная и комплексная система, чем та, какой она была во времена, например, Ктесифонта или Фрасимаха. Однако именно тогда была заложена та незыблемая база, которая является основой
всей современной науки о публичных выступлениях и ее многочисленных ответвлений. Древние Рим и
Греция дали огромное количество великих риторов, имена и слава которых прошли сквозь века. Более того,
именно тогда начались попытки сформулировать основы будущей дисциплины: философы и риторы оставили достаточно большое наследие, многие произведения которого дошли в полном объеме до наших дней.
Отсюда вытекает и ряд других причин. В частности, древность всегда являлась чем-то авторитетным, и отсылки к ней, в большинстве случае, делают речь более весомой. С некоторой точки, зрения данное заявления может показаться несколько спорным и субъективным, однако автор в данном случае опирается на
свой практический опыт и реакцию своих подопечных. С другой стороны, данный материал может послужить разнообразию занятий по английскому языку, дать новую жизнь «заезженной» программе, и именно
простота, хрестоматийность истин, проверенных веками и лежащих в основе современной науки, может
быть легко усвоена на иностранном языке, поскольку нельзя отрицать, «что для изучения языка намного
важнее свободная любознательность, чем суровая необходимость» [1, с. 23]. Немаловажным аспектом,
кроме этого, является и то, что риторика и публичная речь не являются предметами профильными, именно
поэтому не имеет смысла «перегружать» их сложными понятиями и терминами современной науки. Студентам лучше дать «базу».
В качестве базовых работ, из которых был почерпнут материал для данных лекций автором, были трактаты Аристотеля, Цицерона, Платона. Аристотелева «Риторика», пожалуй, была первым произведением в
Античности, в котором были сделаны успешные попытки систематизировать накопленный опыт и придать
научности данному виду деятельности. Цицерон является и по сей день одним из величайших ораторов,
посему его работы «Оратор» и «Об ораторе», несомненно, будут иметь огромное практическое значение.
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Платон в своем диалоге «Горгий» (по имени философа-софиста Горгия, считающегося «отцом риторики»)
выводит образ оратора, описывает присущие ему качества и умения [9, с. 485].
Важно отметить, что простота и доказательность принципов и положений является наиболее важным
критерием отбора, поскольку: а) рассматривается вариант введения материала за 1-2 лекции, ибо в противном случае это будет нарушением программы обучения; б) материал подается на иностранном языке, посему вступает в силу принцип доступности и посильности (в данном случае, по мнению автора, уместно пожертвовать содержанием ради формы) [4, с. 66]; в) данные положения можно легче и быстрее вывести на
практику.
Несомненно, наиболее удачным вариантом была бы подача материала в форме лекции. Однако справедливее вести такое занятие в постоянном контакте с аудиторией, студентами. Это позволит контролировать
усвояемость материала, в целом, для подопечных преподавателя незнакомого. Кроме этого, данный подход
обеспечит лучшее запоминание информации, так как студенты, отвечая на вопросы преподавателя, будут
сами доходить до ключевых понятий, а преподавателю лишь останется подтвердить их правоту «авторитетом» древних и вынести на доску/флипчарт основные моменты (реализация общедидактических принципов
наглядности и системности) [8, с. 923]. Вследствие всего вышесказанного имеет смысл называть данную
форму проведения занятия «интерактивной лекцией». Если этот термин покажется неуместным в контексте
данного исследования, предлагается ввести иной, который будет отвечать личным принципам, научным
ориентирам и банальному вкусу неудовлетворившегося.
За основу данной лекции автором предлагается взять работы Цицерона, работы же других античных авторов явятся дополнением и подтверждением некоторых позиций римлянина. Трактаты великого римского
оратора построены таким образом, что доносят основные положения и могут иметь максимальную практическую пользу, что в данном случае является самым важным. Кроме этого, они имеют пошаговую структуру, последовательно вводя и описывая аспекты, которые являются ключевыми для успешного оратора. При
этом, принципы, описываемые Цицероном, оказываются универсальными и вневременными: они одинаково применимы как к речи в Сенате, так и в выступлении с презентацией Power Point. У Аристотеля в «Риторике» будет уместно взять вспомогательные теоретические моменты, базовые аспекты и логические выводы, поддерживающие основные мысли и построения Цицерона. «Горгий» Платона сумеет добавить необходимые детали к портрету самого оратора, публичного спикера. Важно также отметить, что «Об ораторе» и «Оратор» Цицерона носят максимально практический характер, что обуславливается прежде всего
тем фактом, что Цицерон сам был оратором, в отличие от Платона и Аристотеля. Автор счел уместным
сделать ссылки к еще одному величайшему оратору древности – греку Демосфену как к предшественнику
Цицерона и авторитету для него (в своих работах Цицерон весьма часто ссылается и берет примеры из речей Демосфена).
Целью данного занятия будет ввести четкую базовую систему публичной речи через знакомство с
древними ораторами и их трактатами. Важно показать, что великие мыслители древности пронесли через
века свою мудрость, которая была проверена столькими годами и легла в основу всего того, что понимается под навыками публичной речи.
Как уже упоминалось выше, наиболее оптимальной формой проведения занятия будет, на взгляд автора,
«интерактивная лекция».
Предлагается следующий план занятия.
•
Введение. Объяснение цели занятия. Обоснование столь необычной формы и столь необычных
«лекторов».
- вопросы «в аудиторию» о том, каких ораторов студенты знают
- Очень лаконичная биография Цицерона как центрального действующего лица занятия.
2. Критерии успешного публичного выступления
По Цицерону:
- идея о «сверхзадаче»
- чистота языка, меткость
- ясность
- красота
- сочетание философии и красноречия
- сочетание разностороннего развития благотворно для оратора
По Аристотелю:
- три причины верить оратору
- важность риторики
- способы доказывания
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От Аристотеля: эмоции и их влияние на речь, структура речи, «солидарности» с Цицероном
Демосфен и его речи будут использоваться в качестве примеров или для подкрепления определенных
позиций. Кроме этого, имеет смысл использовать в процессе ссылки на современников и исследователей,
занимавшихся данными вопросами.
В качестве дополнительного практического задания автором предлагается использовать видеоматериалы
с заседания комиссии Конгресса США по рассмотрению кандидатуры Эми Кони Барретт на должность
члена Верховного суда США. В частности, имеет смысл рассмотреть видеофрагменты непосредственных
вопросных сессий между некоторыми сенаторами – противниками кандидатуры Барретт, из которых
наиболее яркими автору видятся интервью нынешнего вице-президента США Камалы Харрис, сенатора и
вице-председателя Комиссии Дайэн Файнстайн, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера и сенатора от
штата Миннесота Эми Клобушар [14].
В начале занятия имеет смысл отдельно освятить тему предстоящей лекции, чтобы студенты могли подготовиться психологически к большому потоку необычной информации, так как данный вид работы будет
сильно отличаться от традиционного семинарского занятия по иностранному языку, которое обычно предполагает отработку умений и навыков через выполнение упражнений, ответов на вопросы, чтения текстов и
пр. В данном случае целесообразно было бы даже дать некоторые подводящие упражнения в качестве подготовки в интерактивной лекции. Например, можно попросить студентов подготовить ответы на вопросы: What public speakers of today do you know? - How do they change the world? – Can you name the great speakers
of the past? Who are they? – What let them stay in the collective memory of humanity throughout millenia? – Do
you think there are differences between the modern speakers and the speakers of the past? Is there something that
relate them to each other? Поскольку многие из данных вопросов носят философский или дискуссионный
характер предлагается взять на занятии на рассмотрение лишь один или два из них во избежание больших
временных затрат на обсуждение ответов учащихся.
Переходом к следующему этапу интеракции может и должен послужить вопрос: Do you think that there is
anything that ancient orators can teach the modern ones? В данном случае преподавателю следует быть особенно внимательным, чтобы обсуждение не выходило за временные рамки, поскольку ответ на этот вопрос
может так же быть поводом для диспута и может вызвать споры среди студентов. Так или иначе, преподавателю следует подвести промежуточный итог, который направит занятие в русло обоснования темы занятия и постановки целей (пример: We are nothing without our past from which we can and must learn a lot and so
did most of the modern public speakers whose success lies in the ancient times of such greats as Demosthenes and
Cicero. Speaking of which… )
Целями данного занятия таким образом будут не только знакомство и освоение прикладной универсальной базы публичной речи, на которой строится успех любого публичного выступления, но и расширение
кругозора учащихся, знакомство с трактатами и великими личностями древности, повышение эрудиции,
привитие правильного вкуса и эрудированности [5, с. 12; 11, с. 353].
Далее по плану следует переход непосредственно к биографии Цицерона. Совершить этот переход
плавно может помочь опрос, кого студенты считают великим оратором Древности, – естественно, имя Цицерона не может не появиться в ответах (Who do you think was one of the greatest orators of the Ancient
World?) Едва ли стоит сильно распространяться о биографии Цицерона и описывать в красках все ее вехи.
Достаточно кратко освятить лишь ключевые моменты (Пример: Marcus Tullius Cicero was born in 106 BC
statesman, lawyer, scholar, philosopher. He is known and honoured as the author of speeches delivered both in
court and the Senate. But mostly he is remembered for his denouncement of Lucius Sergius Catilina which consequently resulted in uncovering the plot of the latter). При этом не следует уделять внимание отрицательным
чертам, которые был присущи Цицерону [12, с. 301], поскольку это может вызвать споры и дискуссии, которые на данном этапе не нужны.
Важно отметить, что Цицерон не дает в своих трактатах четкой структуры грамотного выступления,
равно как и нет в его работах определенной системы (в отличие от трактатов Аристотеля, к которым Цицерон обращался). В трактате «Об ораторе» есть некоторое описание правил построения речи, однако отсутствует какой-либо план или схема. Трактат же «Оратор» – это напутствие другу Цицерона Бруту, которое
явилось ответом на расспросы последнего о специфике публичный выступлений. В нем Цицерон выписывает «идеального оратора», очень часто приближая к нему древнегреческого оратора Демосфена и отдавая
должное его величию и дару, но, в целом, и эта работа лишена системности и носит характер рассуждения
и напутствия.
Тем не менее, работы эти важны, в частности, с описательной точки зрения: именно критерии, выведенные Цицероном и ярко и подробно им описанные лягут в основу материала лекции, которые студентам
можно будет оформить и записать в качестве практических советов.
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Непосредственно далее следует переход к критериям, которые Цицерон выделял как необходимые для
любого успешного выступления перед публикой. Первым таким критерием будет некоторый образ
«сверхзадачи» по Станиславскому, которую должен поставить перед собой автор, приступая к выступлению или подготовляя его [13, с. 297]. (The idea of “a supertask” is the first criterion). По Цицерону, важно,
чтобы оратор понимал необходимость присутствия в речи чего-то большего, чем просто локальные задачи
(защита проекта, выступление на конференции и пр.) Автор должен иметь в уме образ идеального воплощения своей речи, которая не оставит равнодушным никого из слушающих (подтверждение тому можно
найти у Л. Коллинза [6, с.2]). Поэтому, по мнению Цицерона, очень важна подготовительная работа перед
выступлением, что, по Плутарху, с другой стороны, противоречит на практике подходу Цицерона к публичным выступлениям и, скорее, более характерно для его греческого «кумира» – Демосфена [12, с. 316].
Данный момент вполне допустимо обговорить со студентами (Do you think any speech must be scrupulously
prepared or there should be room for improvisation?). С другой стороны, вполне оправданным может быть и
вопрос о том, всегда ли оправданна идея «сверхзадачи» или даже о возвышенных вещах можно зачастую
говорить легко и с юмором, отбросив всякую серьезность, ради завоевания «аудитории». Такой вопрос
можно задать, введя предварительно детали биографии Цицерона, согласно которой он был человеком
очень саркастичным, острым на язык, который порой не знал удержу, на что прямо указывает и Плутарх
[12, с. 317].
Следующим критерием, упоминаемым Цицероном, будет чистота языка (linguistic purity). Римский
оратор признается одним из лучших стилистов не только современности, но и, в целом, в истории ораторского искусства. Он прямо заявляет, что без блестящего владения языком совершенно не представляется
возможным обходиться, выступая публично [13, стр. 301]. Введения этого аспекта можно предварить наводящим вопросом (Is it possible for an illiterate person to succeed in public speaking?), ответ на который, в общем и целом, предсказуем.
По мнению Цицерона, важным так же является ясность (clarity) речи. Оратор отмечает, что этого добиться можно лишь постоянной практикой. Речь выступающего перед аудиторией должна быть четкой и
максимально понятной. Цицерон не допускает двусмысленности.
Далее Цицерон упоминает как один из показателей красноречия красоту (beauty). Сам оратор прямо
замечает, что «красноречие является одним из высших нравственных проявлений». Следующие черты, по
мнению Цицерона, являются показателями красоты речи: стройность, развернутость, обстоятельность, блистание яркими словами и образами [13, стр. 306].
Еще одним важным аспектом успешности речи является, по мнению Цицерона, сочетание философии
и риторики. Великий римлянин считал, что невозможно иметь успех у публики, если оратор не знает философии и не разбирается в философии, не знает мудрецов прошлого. Данный аспект, несомненно, очень
спорен в современной мире; едва ли он важен в речи современного оратора, поскольку в систему ценностей
античная философия едва ли вписывается. Тем не менее, упомянуть об этом на занятии все же стоит как
дань уважения исторической эпохе.
Цицерон так же отмечал благотворность всестороннего развития (overall erudition) для оратора. Данный момент, возможно покажется очевидным для каждого, однако достоин отдельного упоминания. Особо
ценит Цицерон те речи, которые «разбегаются во всю ширь». В то же время, в задачу оратора он вменяет
«наполнить душу содержанием привлекательным, обильным, разнообразным, относящимся ко многочисленным предметам величайшей важности» [13, с. 330].
Есть еще несколько ключевых моментов, которые могли бы найти отражение в лекции и которым римский оратор уделял особое внимание. Так, Цицерон отмечает важность вопросов «что сказать?», «где сказать?», «как сказать?» Следует иметь в виду, что римлянин останавливался подробно на первом вопросе.
Он дает указание, что в любом явлении или действии следует сначала удостовериться в факте действия или
наличия предмета/явления (fact), потом охарактеризовать его (description), а после дать оценку (appraisal).
Первый аспект выводится, по его мнению, доказательством, второй – определением, третий – понятием о
правоте или неправоте. Позже он предлагает дедуктивный метод выстраивания речи, следуя от общего случая и приложения к нему вышеупомянутых аспектов и вопросов к частном [13, с. 411].
Далее предлагается для сравнения взять исследования Аристотеля в области риторики, которые он излагал в одноименной работе. В данном случае имеет смысл организовать данный материал как дополнение к
Цицерону, который ложится в основу лекции. Мысли Аристотеля органично дополнят принципы, изложенные Цицероном.
Аристотель, по сути, первым ввел триединство «оратор – речь – аудитория» и обрисовал психологические, эмоциональные, социальные аспекты, существующие на каждом уровне взаимоотношений внутри
этого триединства. Некоторые важные мысли будет уместно включить и в лекцию [3, с. 2].
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Так, например, из вышеупомянутого триединства Аристотель выводит и три вида (причины) убеждения:
характер говорящего (character of the speaker), настроение аудитории (audience’s mood) и структура самой
речи (structure of the speech itself). В непосредственной связи с последним аспектом и в качестве наглядного
примера можно привести яркость «каскада» риторических вопросов, которые задает Цицерон (тщательно
изучивший трактаты великого грека, о чем также следует упомянуть для студентов) в одной из своих речей
против Катилины [7].
В качестве особого практического задания предлагается проанализировать стратегии публичных выступлений представителей демократической партии на заседании Комиссии Сената по одобрению кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный Суд США. В качестве примеров могут быть использованы сессии с Э.
Клобушар, Д. Фэйнстайн, К. Букером и К. Харрис. Каждый из сенаторов-демократов использует очень разные стратегии для убеждения. Перед введения данного задания необходимо, тем не менее, объяснить студентам, чем именно являются эти слушания и как вообще происходит процесс утверждения кандидата в
Верховный Суд. Студентам будет интересно обсудить, какие из выступлений удачны и соответствуют основным принципам публичной речи, описанным древними.
Сенаторы Клобушар и Харрис используют агрессивную стратегию. Они постоянно давят на оппонента,
задают провокационные вопросы, выражаются резко, иногда даже с некоторой наглостью. Они открыто
показывают свою неприязнь и неприятие данной кандидатуры, О важности гнева в речи оратора упоминает
Аристотель [2, с. 48].
Интересный способ завоевать аудиторию можно наблюдать в сессии с Дайэн Фэйнстайн. В начале своего выступления сенатор Фэйнстайн, будучи идеологической противницей Э.К. Барретт, пытается, тем не
менее, завоевать ее доверие и, тем самым, доверие аудитории. Она расспрашивает судью о ее семье, задает
ей бытовые и личные вопросы, активно хвалит ее. Именно таким образом она пытается вызвать симпатию.
Кори Букер в этом плане пытается действовать, как и Д. Фэйнстайн. Он не разделяет позицию Э.К. Барретт, но при этом ничем не показывает этого. Свою стратегию он строит на уважительном отношении к собеседнику. В его речи и вопросах, резких, неудобных и прямых по сути, много, тем не менее, тактичного
обращения, комплиментов в адрес собеседника.
В качестве задания можно попросить сравнить стратегии этих четырех сенаторов и спросить, насколько,
по мнению студентов, каждый из них был успешен, ближе ли им мягкие стратегии сенаторов Букера и
Фэйнстайн или более агрессивная сенаторов Клобушар и Харрис.
Как проектное задание весьма органичным явилось бы задание для сравнительного анализа уже разобранных работ Аристотеля и Цицерона с трактатом «Горгий» Платона [9].
В качестве заключения следует отметить, что такого рода занятия могут быть успешно интегрированы в
программу обучения иностранному языку в ВУЗе. Подобные интерактивные лекции помогают студентам
не только получить представление о том, как успешно выстраивать свои публичные выступления, но и познакомят слушателей с работами великих ораторов прошлого, расширяя их кругозор. Кроме этого, интерактивный компонент данного занятия позволит студентам развить умения рассуждать и дискутировать.
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THE POSSIBILITIES OF INTEGRATING ANCIENT RHETORIC INTO
THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROGRAM AT THE UNIVERSITY
Abstract: the article dwells upon the possibility of using the works of great rhetoricians of the past in the process of teaching English at university. The goal of this work is to prove the possibility of integrating the texts of the
ancient speakers into teaching public speech to students. The main issues of this research are to ground this approach, structure the textual material and adapt it to the conditions of the curriculum and analyze the practical experience of conducting such a lesson. The author gives a description of such a lesson, the possibilities of integrating
that sort of activity into the curriculum are given. The reasons for such an integration are also presented. The author
sorts out the material, analyzes a number of works of ancient speakers on rhetoric and perceives the authors themselves. Some glimpses on the biographies of ancient public speakers of the past are given; these facts, in the author’s opinion, can more scrupulously reveal certain aspects in the interactive lesson. The article dwells upon the
structure of the lesson itself, appropriate tasks and activities regarding the integration of such authentic materials. In
the end conclusions are drawn; the author analyzes the pros and cons, emphasizing the former and suggesting ways
of overcoming the latter.
Keywords: rhetoric, foreign language, educational function, Antiquity, public speaking
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ТРЕНДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА В САМООБРАЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА
Аннотация: 2020 год стал индикатором на рынке образовательных услуг. Гражданская авиация – отрасль, которая более всего пострадала в период пандемии. Произошли определенные сбои в подготовке
авиационных специалистов. Из-за низкого налета часов пилоты не смогли своевременно приобрести теоретический и практический опыт на базе внутрифирменных тренинговых центрах. На помощь пришел дистанционный формат обучения по дисциплинам адоптированным к онлайн варианту. Необходимо апробировать программы дистанционного формата в контексте самообразования специалистов авиационного образования; определить тренды программ по самообразованию специалистов авиационного персонала и эффективность их реализации. Научная новизна диктуется временем: появилась потребность в получении
знаний через центры дополнительного образования, онлайн школы, в ускоренном варианте приращивать
знания в непростроенной новой образовательной системе, реагирующей на быстрые изменения, не поддающейся прогнозу о запросах на обучения и соответствии с требованиями Росавиации и ICAO. Теоретическая новизна заключается в разработке теоретического обоснования онлайн обучения, практическая новизна позволила получать практический опыт в непривычной, для большинства ситуации. Разработаны индивидуальные и групповые программы, лектории, вебинары, раздаточные материалы, журналы для наблюдения за изменением прироста компетенций. В онлайн формате теория и практика дает хороший набор практик, потому что офлайн обучения хоть и бесценно, онлайн обучения очень гибко реагирует на изменение
настроения своих учеников. Конкуренция обязывает предоставлять качественный материал из-за системы
отзывов о конкретных полученных знаний. В связи с этим, в процессе исследования, для апробации дистанционного формата разработаны программы под индивидуальные и групповые запросы.
Ключевые слова: онлайн образование, специалисты авиационного персонала, нетехнические компетенции, программы, коучинг, индивидуальное обучение, самообразование
Введение
Важно совершенствовать процесс обучения специалистов авиационного персонала, с целью повышения
уровня безопасности полетов. Оптимизация обучения осуществляется через научно-обоснованное решение
учебных программ. Одним из важных способов совершенствования является изменение содержания профессиональной подготовки пилотов. Основные направления такого совершенствования: разработка оптимизированных программ подготовки и переподготовки специалистов авиационного персонала; разработка
средств, алгоритмов, чек листов, схем, методического материала, с применением принципов и инструментов коучинга.
Анализ практики показал, что специального, целенаправленного обучения пилотов такому виду деятельности, как ситуационная осведомленность, принятие решения, коммуникационная компетентность,
управление ситуацией, лидерство – в полете в настоящее время не существует не только в российской
гражданской авиации, но и в большинстве авиационных учебных заведений за рубежом. Это можно объяснить тем, что эти факты еще не обоснованы теоретически и не осознаны широкими кругами практиков, а
также длительностью и трудоемкостью процесса обучения, требующего, при использовании традиционных
методов и средств обучения, детальной проработки изменений в управлении ресурсами экипажа.
Непрерывное образование – это основное условие в повышении квалификации авиационных специалистов. Принцип непрерывности в обучении – залог стабильного роста профессионального мастерства.
При разработке компьютерных обучающих систем, именуемых «Computer Based Training» (СВТ), ставятся вполне определенные цели их применения.
По данным комитета по компьютерному обучению авиационной промышленности (AICC) CBT можно
классифицировать следующим образом:
 программы для прохождения первоначального образования специалистов авиационного персонала;
 специализированные компьютерные курсы, охватывающие самые разнообразные вопросы
профессиональной подготовки;
 программы, предназначенные для анализа материалов авиационных происшествий (АП), позволяющие
демонстрировать динамику развития событий и проводить анализ действий экипажа;
 программы, предназначенные для контроля знаний обучаемых;
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Программы для совершенствования профессиональных компетенций в рамках самообразования.
2020 год внес обновлённые стратегии в систему образования специалистов авиационного персонала, новый переосмысленный взгляд на технологию летного труда открывает перспективы в онлайн обучении, в
первую очередь, опираясь на личные индивидуальные потребности в знаниях авиационного специалиста, в
связи с этим одно из главенствующих ролей занимает самообразование:
1. Осознанная само поддержка в совершенствовании имеющихся профессиональных компетенций.
2. Формирование новых знаний по самообразованию.
Цель: выявить эффективность коучинга в формирования нетехнических компетенций в системе дистанционного образования специалистов авиационного персонала.
Актуальность
Из-за низкого налета часов, высвободилось время, и появилась возможность в получении теоретических
и практических знаний, о которых ранее думалось, но не предоставлялось возможным.
К тому же недостаточный налет породил и проблемы, связанные у начинающих, вводящихся в строй
пилотов с неуверенностью в действиях, в выполнении стандартных операционных процедур (SOP), в общении с командиром воздушного судна (КВС), инструкторами. Приобретаемые в полете навыки трудно
удерживать, если количество часов практики растянуто во времени. В связи с этим востребованы программы теоретического плана. Теоретическая проработка возможных ситуаций.
Вопросы теории и практики по формированию профессиональных компетенции специалистов авиационного персонала являются недостаточно разработанными для практического применения в формате онлайн обучения.
Для систематизации работы обучающей онлайн платформы МЦК «Небо» был разработан механизм и
чек листы по запуску новых программ.
Темы, связанные с формирование нетехнических компетенций в области Человеческого фактора в системе дистанционного образования очень слабо изучены, представлены фрагментарно, в рамках авиационных учебных центров, без привлечения узконаправленных специалистов, по запросу специалиста авиационного персонала и решения насущных индивидуальных пробелов в обучении.
Обзор литературы
Большой информативный материал приносят циркуляры, правила навигационного обслуживания, руководство по обеспечению безопасности полетов Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Тема по обеспечению дополнительного непрерывного образования специалистов авиационного персонала с применением дистанционных технологий по формированию нетехнических компетенций с применением индивидуальных запросов участников образовательного процесса еще не нашла свое отражения в
исследовательских материалах и научных изданиях. Вместе с этим есть ряд научных разработок, которые
послужили опорой для проведения данного исследования.
Понимание действия в оптимизации образовательной среды под замысел развития системы непрерывного образования отражено в трудах Крикунова Н.К., где почерпнули идеи проблемы подготовки пилотов и
анализа образовательной среды [1]. Перспективы развития образовательных технологий для авиационного
персонала и концепция непрерывного образования обобщены в трудах Ивановой М.О. [2]; профессиональные компетенции в программах авиационных учебных центров в трудах Солнцева М.А. [3]. Работа Чумакова Я.А. по проектированию основных образовательных программ, состояния профессионального обучения в гражданской авиации – в значительной мере способствовала пониманию в проектировании образовательных программ, процесс учебно-летной подготовки курсантов специализации [4]; Богданов В.Г., Иванова М.О., Петрий Н.А. рассмотрели проблемы формирования профессиональной мотивации в области подготовки авиационного персонала [5]. Кузнецов А.В., Кузнецов Ю.В., Дроздецких И.С., Иванова М.О. затронули вопросы модернизация образования пилотов и новые методы образовательных технологий [6, 7,
8]. Кривых С.В, Кирпичникова А.В. заложили методологические основы функционирования многоуровневого образовательного кластера формирования компетенции местного самоуправления [9].
В связи с недостаточной проработкой и изученности актуальности применения дистанционных технологий в области Человеческого фактора по формированию нетехнических компетенций, было проведено исследование.
Методы исследования
Знания, навыки, умения (рис. 1) – такой подход упрощает процесс обучения, освоения и применения
компетенций управления ресурсами экипажа.
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Рис. 1. Цели обучения по стандартам РФ и ICAO
Подход ICAO дает элемент существенной практичности, исходя из конкретных реальных условий, которые каждую минуту меняются. Выработать компетенции и применять их в отношении к изменяющемуся
контексту, дает больший диапазон качественного управления ресурсами экипажа (CRM).
Фактически, условия – это контексты, умение – управление изменением поведения, в процессе выполнения профессиональных задач, стандарт – сформированные компетенции CRM. Именно в таком ракурсе
мы рассматриваем помощь коучинга, в оптимизации формирования стандарта освоения и применения компетенций. Методология разработки учебных курсов по стандартам ICAO представлена в табл. 1. В соответствии с документом 9868 «Подготовка персонала» предусмотрена следующая последовательность формирования учебных курсов для ЧЛЭ.
Таблица 1
Схема разработки учебного онлайн курса
Категория
Этапы
Результаты
1. Анализ.

2. Разработка
издание.

3. Оценка.

1. Предварительное изучение
целесообразности разработки
курса.
2. Анализ служебных обязанностей.
3. Анализ контингента.

Предложения по подготовке, их
обоснование и предлагаемые действия.
Описание задач и стандартов эффективности.
Характеристика слушателей, их знаний, навыков, умений.
и 4. Разработка учебного плана.
Цели подготовки, зачетные тесты и
последовательность модулей.
5. Разработка модулей.
Форма предоставления материала,
методика применения средств обучения.
6. Издание и тестирование ма- Публикации материалов для преподатериалов в целях их доработки. вателей и слушателей.
7. Апробация и пересмотр.
8. Реализация курса.

Апробация и пересмотр.
Определение контингента преподавательского (инструкторского) персонала.
9. Оценка по окончанию подго- Оценка эффективности подготовки,
товки.
планы по устранению недостатков.

Пример формирования целей обучения по стандартам ICAO:
1. Условие выполнения задачи;
2. Умение (выполнение, поведение);
3. Стандарт (эталон выполнения задачи).
Далее, на рис. 2, отображена модель структуры непрерывного образования специалистов авиационного
персонала с использованием современных технологий коучинга, 4D системы и электронных информационных образовательных ресурсов.
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Рис. 2. Модель структуры системы непрерывного образования авиационных специалистов
Данная модель позволяет моделировать процесс формирования нетехнических компетенций. Теория
формирования нетехнических компетенций авиационных специалистов базируется на поэтапном формировании умственных действий, которые закрепляют знания, умения, навыки, смыслы, что отражено на рис. 3
«Опорные фрагменты деятельности»
Теории обучения:
1. Теория поэтапного формирования умственных действий.

УМСТВЕННЫЙ

ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ

ВНЕШНЕ - РЕЧЕВОЙ

НЫЙ

МАТЕРИАЛИЗИРОВАН

ОФД

Создание схем

Мотивация

Этап обучения

Время

ОФД – опорные фрагменты деятельности.
Задача этапа ОФД – своевременное и безошибочное нахождение информации в
ДВХ.

Рис. 3. «Опорные фрагменты деятельности»
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Опорные фрагменты деятельности позволяют уточнить зависимость фокуса внимания на определенном
на логичном и безошибочном нахождении информации в точке принятия решений.
Принципы обучения специалистов авиационного персонала
Рассмотрим следующие основополагающие положения педагогической науки, направленные на эффективное достижение целей обучения с использованием различных методов, форм и средств обучения.
Общие принципы:
 Научность обучения;
 Принцип систематичности и последовательности;
 Связь с производственной деятельностью;
 Психолого-педагогические принципы летного обучения;
 Принцип направленности на летную деятельность (основой является возможность организма использовать компенсаторные способности);
 Принцип надежности (надежность воздушного судна и инструктора);
 Принцип обучения тому, что необходимо в профессиональной деятельности пилота;
 Принцип дозирования учебных задач;
 Принцип соответствия методики современному уровню развития авиации;
 Принципы контекстного обучения;
 Принципы коучинга.
Современные методы подготовки специалистов авиационного персонала
Метод обучения – способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемого с целью достижения целей обучения (знаний, навыков, умений – компетенций).
Выбор метода обучения определяется исходя из следующих положений:
1. Метод обучения определяется учебной целью (чем сложнее цель, тем сложнее метод обучения);
2. Метод обучения определяется содержанием учебного материала (чем сложнее материал, тем больше
надо применять различных методов).
3. На выбор метода обучения влияют закономерности образования обучаемых представлений, выработка навыков и умений;
4. Методы обучения определяются подготовленностью обучаемых к изучению нового учебного материала.
5. Метод коучинга раскрывает цели, задачи, ресурсы, планы, результаты обучаемого по формированию
нетехнических компетенций.
В табл. 2 предложена модель оптимизации формирования нетехнических компетенций с использованием методов коучинга и 4D системы.
Таблица 2
Модель оптимизации формирование нетехнических компетенций
специалистов авиационного персонала
Цель
Содержание
Метод
Результат проявление
Оптимизация некомпетенций коучинга
технических компетенций авиационного специалиста
Информационная коммуникативность
Оптимизировать
Метапрограммы; ре- Коучинг
Демонстрирует личную
способы обмена ин- презентативные сичестность и порядочформацией и повы- стемы; 3 уровня слуность во взаимодействии
сить качество обще- шания; прямые и отс коллегами; доверие и
ния во время вы- крытые вопросы; форбезопасность; раппорт.
полнения професси- мат, как если бы; раональных задач.
бота с вызовами и
возражениями; язык
совпадений и несовпадений.
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Продолжение таблицы 2

Ситуационная осведомленность
Оптимизировать
Создание горизонтов
способы контроля времени;
мозг
и
над ситуацией.
мышление; язык логических
уровней;
эффективная обратная
связь; мотивирующие
и
демотивирующие
слова; привычки восприятия;
системы
восприятия и акценты.
Принятие решения
Оптимизировать
Врождённый тип по- 4D система, коучинг
способы
решения лучения информации;
проблем и принятия шкала
состояний;
решений.
расстановка приоритетов; создание поддерживающей среды;
отклик на стресс; система принятия решений; точка выбора;
схема
ценностных
картин; диссоциированное и ассоциированное состояние.
Лидерство и командообразование
Оптимизировать
Командный коучинг; 4D системы, коучинг.
работу в команде.
стадии
развития
устойчивых навыков;
формат
конечного
результата; формула
изменений; рабочий
лист смены контекста.

Пробуждает осознание;
коучинговое мышление.

Устанавливает и поддерживает соглашения; доверие и безопасность.

Поддерживает
присутствие; совершенствование обучения и роста;
понимание
ценностей
членов экипажа.

Сложность деятельности:
1. Субъективная сложность:
 Психологические характеристики (мотивация и эмоциональная устойчивость);
 Уровень профессиональной подготовки (полнота и устойчивость знаний, степень сформированности
навыков, опыт летной деятельности);
 Отсутствие мотивации к изменениям.
2. Объективная сложность:
 Характеристика деятельности (временные и точностные ограничения);
 Эргономическое обеспечение (организация зрительной, акустической и др. видов информации);
 Сформированные установки, картина понимания мира.
Основными методами обучения специалистов авиационного персонала в дистанционном формате являются:
1. Онлайн школа (комплексное обучение по формированию компетенций управления ресурсами экипажа);
2. Вебинар по отдельным темам, техникам, компетенциям в рамках установленного времени (беседы,
упражнение, наблюдение);
3. Автовебинар, устное изложение, самостоятельная работа, демонстрация;
4. Коучинг индивидуальный и командный;
5. 4D система;
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6. Раздаточный материал, журналы, гайды;
7. Диагностические материалы, маркеры.
Результаты
Результатом исследования является определение перспективных направлений дистанционных технологий в системе дополнительного непрерывного образования, моделирование образовательного процесса и
этапов оптимизации формирования нетехнических компетенций специалистов авиационного персонала.
Опытно экспериментальная работа проводилось на базе внутрифирменного центра ООО «Тренинг С7» и
в авиаотряде АО «Авиакомпания «Сибирь»; в том числе и в формате дистанционного образования
https://coachok.ru/kurspilot ИП Кирилов С.В.
Теоретическая значимость исследования расширяют научные представления о возможной разработке
теоретического обоснования дистанционных форм обучения в системе повышения квалификации.
Практическая значимость исследования состоит в направленности его результатов на формирования нетехнических компетенций, в процессе самообразования и повышения квалификации; в определении содержания и средств подготовки обучения специалистов авиационного персонала; в разработке и апробации
онлайн и офлайн обучения, обеспечивающего формирование готовности авиационных специалистов
управлять ресурсами экипажа и авиакомпании используя нетехнические компетенции.
CRM учит пилотов искать все доступные ресурсы при принятии решения, а не делать это в одиночку.
Пилоты могут использовать помощь других членов экипажа, бортпроводников, УВД, метеорологических
отчетов, и в эти дни они могут даже позвонить в отдел технического обслуживания по телефону или радио.
Программы по управлению ресурсами экипажа учат авиаспециалистов действовать спокойно и надлежащим образом, а не из-за страха или импульсивности, когда нужно принимать решения. Пилоты должны
уметь выстраивать работу по управлению изменениями в контексте полета, которые содействуют правильному принятию решений и надлежащим образом управлять рисками.
В обучении и диагностики компетенций приняли участия пилоты, бортпроводники, из 8 городов и 3
авиакомпаний.
Основные компетенции лётного экипажа ICAO, IATA и IFALPA (Международная федерация ассоциаций линейных пилотов) согласовали набор из 8 основных компетенций для экипажа самолета. Он охватывает все этапы карьеры пилота, включая отбор, начальный этап обучение, оценка для проверки навыков,
повторяющиеся обучения и оценки. Мы предлагаем рассмотреть нетехнические компетенции: Коммуникацию, лидерство и работа в команде, решение проблем и принятие решений, ситуационная осведомленность.
В табл. 3 предложена динамика изменений уровня сформированности компетенций (метод «Шкалирование») до и после прохождения обучения по программам оптимизации нетехнических компетенций.
Таблица 3
Динамика изменений уровня сформированности нетехнических компетенций
Нетехнические
Диагностика по шкале
Диагностика по шкале от
компетенции
от 1 до 10 перед началом
1 до 10 после прохождения
обучения
обучения.
Коммуникация
7
9
Лидерство и Работа в Ко6
10
манде
Решение Проблем и При8
9
нятие Решений
Ситуационная
Осведом7
9
лённость
Итого
7
9,3
Из данных таблицы виден рост оптимизации нетехнических компетенций у специалистов авиационного
персонала, прошедших обучение по программам дистанционного образования в области оптимизации знаний по управлению ресурсами экипажа.
Превосходные ключевые компетенции пилотов становятся общепризнанным стандартом, обеспечивающим безопасность, эффективность и комфортность каждого полета. В целом эксплуатация современного
самолета с экипажами такова:
 25% полетов на самолете (управление траекторией полета как ручное, так и автоматическое)
 25% эксплуатация, применение процедур и технических знаний
 50% нетехнических компетенций
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Коучинг позволяет смоделировать эффективные ситуации и отработать пошагово формирование компетенций, необходимых специалистам авиационного персонала. Это значит 50% в обеспечении безопасности
полета зависит от Человеческого фактора.
Обсуждение
Данные исследования были обобщены в рамках VII международной научно-практической конференции
«Вопросы современной педагогики и психологии: свежий взгляд и новые решения; VII международная
научно-практическая конференция «Перспективы развития науки в области психологии и обучения»; Диплом за Ⅱ место в секции «Теория и практика общего и многоуровневого профессионального образования»
на ⅩⅠⅠⅠ Международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Шуя, 25.09.2020; Диплом 1
место, День Русской Науки «Лучший молодой исследователь», 08.02.2021, ШГПУ, Шадринск; Диплом 3
место Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный –
2021», посвященной Году науки и технологий, 23.04.2021 Красноярск.
А также в 13 научных статьях и 2 коллективных монографиях.
Заключение
Определены тренды программ по самообразованию специалистов авиационного персонала. и эффективность их реализации.
Третьим этапом совершенствования нетехнических компетенций, является осознанная мотивация к самообразованию и повышению квалификации.
Самообразование – эта объективная необходимость для специалиста авиационного персонала. Профессия требует большой самоотдачи. Учебные программы профессиональных учебных заведений и внутрифирменных тренинговых центров не нацелены на оптимизацию нетехнических компетенций пошаговой
отработке формирования компетенций в области Человеческого фактора. Поэтому авиаспециалистом необходимо работать над повышением своего профессионального мастерства через систему дополнительного
образования. В процессе исследования разработаны схемы онлайн программ.
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REMOTE FORMAT TRENDS IN SELF-EDUCATION OF AVIATION PERSONNEL
Abstract: 2020 has become an indicator in the educational services market. Civil aviation is the industry most
affected by the pandemic. Certain failures have occurred in the training of aviation specialists. Due to the low flight
hours, the pilots were not able to timely acquire theoretical and practical experience on the basis of in-house training centers. The distance learning format in disciplines adapted to the online version came to the rescue. It is necessary to test distance programs in the context of self-education of aviation education specialists; identify trends in
self-education programs for aviation personnel and the effectiveness of their implementation. Scientific novelty is
dictated by the time: there is a need to acquire knowledge through centers of additional education, online schools,
in an accelerated form to increase knowledge in an unbuilt new educational system that responds to rapid changes,
which cannot be predicted on requests for training and in accordance with the requirements of the Federal Air
Transport Agency and ICAO. Theoretical novelty lies in the development of a theoretical basis for online learning,
practical novelty made it possible to gain practical experience in an unusual, for most, situation. Individual and
group programs, lectures, webinars, handouts, journals were developed to monitor changes in the growth of competencies. In the online format, theory and practice gives a good set of practices, because offline learning, although
invaluable, online learning is very flexible in responding to changes in the mood of its students. Competition obliges to provide quality material due to the system of feedback on the specific knowledge gained. In this regard, in the
course of the research, programs for individual and group requests were developed to test the remote format.
Keywords: online education, aviation personnel specialists, non-technical competencies, programs, coaching,
individual training, self-education
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Аннотация: сатья посвящена актуальному лингвокультурологическому направлению в процессе
преподавания русского языка как иностранного как средства межкультурной коммуникации. Основной
целью исследования явилось представление поэтапного лингвокультурологического анализа одного из
культурных концептов России, позволяющего формировать вторичную языковую личность. В статье
рассматривается технология освоения лексики, состоящая из четырех этапов. Важнейшими задачами в
представленной работе являются такие, как актуализация внимания к изучению языка через культуру, к
роли лингвокультурологии и лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку;
демонстрация элементов формирования лингвокультурной компетенции в процессе знакомства с
ценностями культуры, обычаями, историей страны изучаемого языка формирование концептуальных
познаний о русской языковой картине мира. Предложенная в данной статье методика позволяет расширить
представления студентов о лексическом концепте, его лингвокультурном фоне, его ценностносимволической нагрузке и его системных связей с другими языковыми единицами и элементами культуры.
Ключевые слова: лингвокультурология, методика обучения РКИ, метод лингвокульторологического
анализа, межкультурная коммуникация
Язык, культура и этнос неразрывно связаны между собой и образуют некое единство, что, безусловно,
необходимо учитывать в формировании языковой личности в процессе обучения иностранным языкам. Реализация лингвокульторологического подхода в процессе обучения неродному языку стала особенно актуальной. Приобщение к иноязычной культуре, овладение новыми социокультурными знаниями является новой тенденцией в теории обучения иностранным языкам в связи с возросшей потребностью в специалистах,
способных эффективно осуществлять процесс межкультурной коммуникации. Умение распознавать языковые единицы, содержащие национально-культурный компонент, видеть сходства и различия культур разных этносов является базисом лингвокультурной компетенции, владение которой позволяет глубже понять
природу культурного смысла, закрепленного за определенным языковым знаком. Под лингвокультурной
компетенцией понимается способность к распознанию и адекватному восприятию культурной коннотации,
т. е. соотнесению смыслового содержания языкового знака с ассоциативно-образной мотивацией, лежащей
в основе выбора того или иного слова сквозь призму ценностных установок своей этнокультуры [1, с. 23].
Применение лингвокультурологического подхода в процессе обучения неродному (в частности, русскому) языку в иностранной аудитории становится важным элементом преподавания, так как лингвокультурные знания являются частью коммуникативной компетенции обучающихся, которые находят свое воплощение в семантике языковых единиц. Ввиду этого лингвокульторологические представления создают основу для формирования лингвокультурной компетенции как части коммуникативной. Изучение языка через
призму культуры определяет лингвокультурологический подход как один из эффективных при формировании и совершенствовании умений и навыков осуществления межкультурного общения. Способность к
межкультурной коммуникации является результатом формирования у студентов так называемого вторичного когнитивного сознания посредством изучения иностранного языка. Овладение как лингвистическими,
так и экстралингвистическими явлениями дает возможность обучающимся сформировать полную национальную картину мира изучаемого языка.
Лингвокульторологический анализ вызывает особый интерес среди ученых, так как предметом исследования становятся единицы языка, которые приобрели особое значение в национальной культуре – символическое, эталонное, образно-метафорическое, и изучение которых позволяет определить национальную ментальность, национальный характер. Это лексические единицы, «в значении которых заключена национально-культурная специфика, которые аккумулируют и транслируют культурный опыт из поколения в поколение» [2, с. 7].
К предметам лингвокультурологического анализа относятся ключевые концепты культуры; безэквивалетная лексика и лакуны; мифологизированные языковые единицы: легенды, обычаи, поверья, ритуалы;
паремиологический и фразеологический фонд язык; эталоны, стереотипы, символы; метафоры и образы
языка; речевое поведение и речевой этикет, прецедентные феномены.
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Отдельные аспекты лингвокульторологического подхода в обучении неродному языку могут быть применены на любом этапе обучения: от начального до продвинутого. Однако полноценное рассмотрение всех
аспектов (прецедентные феномены, метафоры, паремии, фразеологизмы) анализа культурной составляющей возможно со студентами с уровнем владения русским языком не ниже уровня В1 или С1 – мотивационном уровне в структуре языковой личности (по Ю.Н. Караулову) [3].
В качестве примера лингвокультурологического анализа нами был выбран лексический концепт «дорога», имеющий свой культурный фон и культурные коннотации. Необходимо отметить, что концепт «дорога» имеет особое значение в русском языковом сознании и прежде всего семантически связано с необъятными просторами России. При лингвокультурологическом анализе лексических концептов номинативные
единицы языка рассматриваются как лингвокультурные единицы, которые функционируют во фразеологизмах, в мифах, паремиях и народном творчестве и т.д. Мы предлагаем проанализировать номинативную
единицу «дорога» через призму русской культуры в ее разных формах существования (фольклоре, живописи, музыке, литературе) и выявить, какие отличительные особенности и коннотативные значения она получила в русском языковом сознании, опираясь на методику, предложенную Н.В. Макшанцевой и С.Б. Королевой, включающую в себя четыре этапа развития: первый этап – ознакомительный, второй – диагностирующий, третий – семантико-функциональный, четвертый – погружающий [4, с. 233-235].
На первом этапе слово вводится или актуализируется, если оно уже известно студентам. Обучающимся
предлагается работа со словарями: с толковым словарем – определить семантику слова, с этимологическим
– происхождение слова, со словарем русских синонимов. Так, основное значение слова «дорога», согласно
толковому словарю Ожегова, – полоса земли, предназначенная для передвижения, путь, сообщение. Помимо основного значения словарная статья предоставляет еще три значения. По этимологическому словарю
Крылова Г.А., слово «дорога» происходит от общеславянского «дор» – «расчищенное место» и восходит к
глаголу «дьрати» – «драть». В синонимический ряд слова «дорога» входят: путь, трасса, тропа, просека,
проезд и т.д.
На втором (диагностирующем) этапе аккумулируется ассоциативное представление слова, проводится
опрос студентов, ставится задача: сначала индивидуально письменно, затем совместно устно отметить, с
какими словами (понятиями, явлениями) ассоциируется у обучающихся слово «дорога», далее следует составление и анализ ассоциограммы, а также возможен сравнительно-сопоставительный анализ с родным
языком. На данном этапе уместно использование ассоциативного словаря. Так, Русский ассоциативный
словарь предоставил 207 реакций, самые частотные из которых «дальняя», «длинная», «домой».
Третий (семантико-функциональный) этап характеризуется работой по расширению представлений обучающихся о семантике и функционировании слова, о его включенности в лексические ряды. Происходит
постепенный переход от наблюдения за языковым материалом к его интерпретации. Задача на данном этапе – осмысление слова в фольклорных произведениях через фразеологические выражения и паремии. Тема
дороги или пути ярко раскрывается в фольклорных произведениях: загадках, пословицах, поговорках, сказках и былинах.
Пословицы и поговорки представляют собой богатейший экспрессивно-выраженный пласт в языке, отражающий народную мудрость, умозаключения и представления о мире, народе, жизни и традициях. Посредством паремий можно проследить жизненные ценности, этические черты и нормы, обычаи русского
народа, в связи с чем изучение поговорок, пословиц, загадок при призме изучения неродного языка становится важнейшим лингвокультурологическим компонентом.
Перед студентами ставится задача обсудить и пояснить смысл следующих загадок, пословиц, поговорок:
- не живая, а идет, неподвижна – а ведет
- всякая дорога вдвоем веселей
- всякому своя дорога
- от сердца к сердцу есть дорога.
Следующая ступень третьего этапа – работа с фразеологизмами и прецедентными феноменами. Именно
сквозь фразеологизмы просматривается глубинный смысл, а слово значит больше, чем кажется на первый
взгляд, так как помимо значения фразеологизмы несут в себе культурную информацию. Цель работы над
фразеологизмами – распознать и объяснить имплицитную культурную информацию идиоматических выражений. Студентам ставится задача интерпретировать значения следующих фразеологизмов со словом
«дорога» (если необходимо, воспользоваться словарем):
- скатертью дорога,
- идти своей дорогой,
- встать на дороге,
- дороги разошлись.
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После проделанного анализа преподаватель проводит беседу по вопросам, например: «В каких случаях
обоснованно использование данных фразеологизмов?» или «Существуют ли их эквиваленты в родном языке обучающихся?»
Еще одна лингвокульторологическая единица – прецедентный феномен – языковое явление, напрямую
связанное с культурным фоном этноса. Н.В. Орлова подчеркивает, прецедентные феномены – это «лакмусовая бумажка культурной идентичности» [5, с. 119]. Отличительная черта прецедентного феномена является наличие определенных деталей-признаков, о которых знают все представители этноса или социума.
Совокупность данных деталей-признаков общая и обязательна для всех носителей культуры и используется
в качестве инварианта ситуации, как «свернутая метафора». Так, например, носители русской лингвокультуры знают основные детали об Иване Сусанине: он кого-то куда-то вел и завел туда, откуда невозможно
выбраться. Но в процессе обучения неродному языку важно познакомить обучающихся с прецедентной ситуацией в полном объеме для создания культурного фона события. Исходя из этого, при работе с прецедентными феноменами важно выяснить источник их происхождения, к примеру, таких выражений, как:
- а вдоль дорог мертвые с косами стоят,
- в России две беды – дураки и дороги.
Обучающимся необходимо обосновать случаи употребления данных прецедентных высказываний.
Заключительная ступень третьего этапа – работа с русскими сказками и былинами. Сказки и былины
также являются источником познания духовной культуры народа. В фольклорных произведениях представлены морально-этические ценности, которые мы часто называем «корнями» или «душой» народа. Особое внимание заслуживает язык фольклора. В качестве примера дорожной тематики выбраны следующие
фольклорные произведения: сказка «Колобок», былина «Три богатыря». Задание для интерпретации: почему герои сказок и былин находятся постоянно в дороге, в движении?
На четвертом (погружающем) этапе обучающийся переходит к интерпретации языкового материала через образный, символический, ценностный компонент в произведениях искусств: в литературе, живописи,
музыке, кинематографе, речетворчестве и т.п. На данном этапе от студентов требуется значительный объем
культурной информации и лингвистических знаний.
Образный компонент прослеживается прежде всего через метафорическое употребление слова. При
этом многие лингвисты говорят о культурной метафоре как о том, «что знают все носители данной лингвокультуры и используют в коммуникации» [6, с. 191]. Необходимо отметить, что пространственные метафоры наиболее универсальны, так как чувство пространства актуально для любого человека, для носителя
русской культуры, в частности. В русской метафоре дорога часто перекликается с философской темой жизненного пути, а также с темой Родины, природы или даже неразделенной любви.
Так, тема дороги, передвижения – одна из важнейших в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души», в которой
метафорически отражен особый путь развития России: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая
тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони,
что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с
вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли,
превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда
ж несешься ты? дай ответ. Нет дает ответа. чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится
ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства… ».
В данном отрывке дорога метафорически передает исторический путь России и представляется автору
птицей-тройкой. Предложим возможные задания для студентов:
1. Как в данном произведении лексически представляется тема движения?
2. С помощью каких метафорических единиц передается образ дороги-России?
Здесь рекомендуется прослушать произведение П.И. Чайковского «На тройке», из цикла «Времена года», которое передает звуковую оболочку «дорожного» настроения.
На текущем этапе предлагается также обсудить преобразование метафорической цепочки: дорога –
тройка – Россия. Почему авторы передают образ России через дорожную тематику?
Символический компонент слова проявляется в приобретении им особого содержания, связанного, как
правило, с духовной сферой человека. Так, дорога символизируется в следующих значениях:
1. Дорога – символ жизни, жизненного пути.
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Примером символизации могут служить такие произведения как «Выхожу один я на дорогу» М. Ю.
Лермонтова, «Всюду бегут дороги» М. Цветаевой. Философские размышления и духовные переживания
выводят лирических героев на дорогу.
2. Дорога – символ свободы, воли, борьбы.
Особый пласт русской культуры составляют народные песни: «Ах ты, степь широкая», «Ямщик, не гони
лошадей», которые точно передают дух свободы, стремление к воле, к борьбе. В литературе таким примером может служить поэма Н.Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
3. Дорога – символ разлуки, любовных переживаний.
Мотив дороги нередко встречается в любовной лирике и находит свое отражения в таких произведениях
как А.С. Пушкин «Таврида», «Зимняя дорога», Н.Н. Некрасов «Тройка», И.С. Тургенев «Я шел среди высоких гор …».
Практическое задание для студентов может звучать так: найдите слова-символы в данных произведениях и объясните их значение.
Посредством символической интерпретации отражаются глубинные исторические корни, характерные
для российского менталитета.
Анализируя концепт «дорога» в лингвокульторологическом аспекте, необходимо отметить, что образный и символический компоненты нераздельны и дополняют друг друга. Через интерпретацию метафорического и символического элементов мы приходим к осознанию ценностной составляющей. Дорога в русском языком сознании – это символ жизненного пути человека, его стремление к свободе, к воле, к любви,
которые образно представляют всю страну: дорога на тройке – это особый путь России.
Следует отметить, что выбор произведений для образной и символической интерпретации зависит от результата и эффективности работы на предыдущих трех этапах. Это может быть отрывок из художественного произведения классической литературы, поэтическое произведение или отрывок из художественного
фильма. Решающую роль при выборе произведения играют языковая подготовка студентов, базовые знания
культуры и истории России, мотивация студентов, а в некоторых случаях зависит от особенностей родного
языка и культуры, так как восприятие чужой культуры происходит, как правило, через призму своего национального менталитета.
Метод лингвокультурного анализа в четыре этапа позволяет рассмотреть номинативную единицу от его
семантики и этимологии до образной и символической составляющей, а обучающиеся при помощи соответствующих заданий направляются от наблюдательной позиции к интерпретации лексической единицы в
его различном лингвокультурном окружении. При интерпретации лексическая единица приобретает не
только ценностной, но и эмоциональный компонент.
Таким образом, в результате проведенного исследования авторы статьи пришли к следующим вводам:
- в связи с повышением внимания к изучению языка через культуру роль лингвокультурологии и лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку приобретает особое место в методике обучения РКИ, а формирование лингвокультурной компетенции играет ведущую роль в развитии языковой личности;
- в процессе формирования лингвокультурной компетенции аккумулируются знания о культуре, обычаях, истории, при этом у обучающихся развиваются все виды речевой деятельности;
- применение метода лингвокультурологического анализа на занятиях РКИ погружает студентов в русскую лингвокультуру и предполагает овладение концептуальными познаниями о русской языковой картине
мира;
- освоение лексического концепта «дорога» через четырехэтапную методику лингвокультурного анализа
позволяет перейти от лингвистического анализа номинативной единицы к ее культурной составляющей в
русском языковом сознании;
- семантика лексической единицы «дорога» расширяется за счет ее образного, символического и ценностного компонентов и «обрастает» значимым культурным фоном.
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DEVELOPING OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE IN THE
PROCESS OF TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article is devoted to the current linguoculturological direction in the process of teaching Russian
as a foreign language as a means of intercultural communication. The main purpose of the study was to present a
step-by-step linguistic and cultural analysis of one of the cultural concepts of Russia, which allows the formation of
a secondary linguistic personality. The article deals with the technology of vocabulary development, which consists
of four stages. The most important tasks in the presented work are such as the actualization of attention to the study
of language through culture, to the role of linguoculturology and the linguoculturological approach in teaching the
Russian language; demonstration of the elements of the formation of linguocultural competence in the process of
acquaintance with the values of culture, customs, history of the country of the language being studied, the
formation of conceptual knowledge about the Russian language picture of the world. The methodology proposed in
this article allows students to expand their understanding of the lexical concept, its linguistic and cultural
background, its value-symbolic load, and its systemic connections with other linguistic units and cultural elements.
Keywords: cultural linguistics, methods of teaching Russian as a foreign language, method of linguocultorological analysis, intercultural communication
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье обоснована важность компетентностного подхода в профессиональной подготовке
будущих специалистов, способных к эффективной социальной взаимодействия в условиях глобализации.
Целью статьи является анализ сущности и содержания социальной компетентности будущих специалистов
и определение основных методов ее формирования в процессе преподавания социально-гуманитарных
дисциплин. В ходе исследования использовались теоретические и эмпирические методы, которые позволили определить сущность, структура социальной компетентности, проанализировать основные подходы и
выяснить роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. По вопросам формирования социальной компетентности студентов отметим,
что в научной литературе не существует единой целостной теории. Рассматриваются, в основном, отдельные способы и механизмы формирования главных составляющих социальной компетентности, качественных личностных характеристик будущих специалистов. Определена сущность понятия социальная компетентность. Охарактеризовано структуру социальной компетентности и основные проблемы по ее формированию. Обоснована роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании социальной компетентности
студентов. Проанализировано содержание учебных программ дисциплин социально-гуманитарного цикла
по его содействие формированию социальной компетентности. Показаны преимущества активных форм
проведения занятий и творческих заданий для студентов в развитии социальных, коммуникативных, профессиональных и других компетенций.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, социальная компетентность, социальная компетенция, коммуникативная компетентность, структура социальной компетентности,
формирования социальной компетентности, социально-гуманитарная подготовка
Одной из основных задач Стратегии развития образования в России является повышение качественного
его уровня с целью обеспечения экономического роста страны, устойчивого демократического развития
общества и решение социальных проблем в условиях перехода от процессной к исходной, компетентностной парадигмы образования. Компетентностный подход в профессиональном образовании вошел в ответ на
изменение образовательной парадигмы, процесса глобализации и стремления России присоединиться к мировому образовательному пространству, потребность в специалистах, способных быстро адаптироваться к
условиям международной конкуренции, эффективно взаимодействовать с социальной средой и обеспечивать устойчивое развитие страны.
Несмотря на вызовы современности, необходимо формирование новой модели подготовки специалистов
не только с высоким уровнем профессиональных квалификационных качеств, но и с широкими коммуникативными и социальными возможностями. Поэтому среди основных компетенций студентов особое место
занимает социальная компетентность. В связи с этим значительно возрастает роль социальногуманитарных дисциплин в формировании, поскольку именно они способствуют процессу социализации,
усвоению социальных норм и социального опыта, создают условия для саморазвития личности.
Анализ отечественной и зарубежной социологической, психологической, педагогической научной литературы свидетельствует о достаточно большом количестве исследований проблем формирования социальной компетентности. В научных трудах Мель Ю. и Нагиева И. трактуется сущность ключевых понятий
«компетенция» и «компетентность», широкая дискуссия в отношении которых продолжается до сих пор [67]. Содержательный аспект компетентности рассмотрен в исследовании Филоненко В.И. [1]. Понятие социальной компетентности раскрыто в трудах Быковa А.К. и др. [2]. Структура, содержание социальной компетентности, основные пути и условия ее формирования у студентов в учебно-воспитательном процессе
школ и высших учебных заведений проанализированы Шишлениным Д.А. и др. [8].
На основе проведенного анализа научной литературы относительно трактовки понятий «компетентность» и «компетенция» в нашем исследовании мы различаем эти понятия. Компетенцию мы рассматриваем как совокупность знаний, умений, навыков и способов действий, обусловленных требованиями должности, конкретной ситуацией, целями организации и необходимы для успешной деятельности в определенной
сфере.
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Компетентность (в узком смысле – совокупность компетенций) – это соответствие знаний, умений, опыта личности определенного социально-профессионального статуса уровню сложности задач и проблем, решаемых ею; владения человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции.
Компетенция и компетентность – понятие взаимообусловлены, поэтому повышение уровня компетентности приводит к расширению компетенции, и наоборот, расширение сферы компетенции обуславливает потребность в повышении уровня компетентности. Социальная компетентность является одной из важнейших
компетенций будущего специалиста, поскольку он должен очень быстро реагировать на жесткие и меняющиеся вызовы российского общества и гибко приспосабливаться к новым социально-экономическим условиям.
В научной литературе к определению понятия «социальная компетентность» используется, в основном,
два подхода – педагогический и социологический. Так, педагогический подход состоит в том, что социальная компетентность – это совокупность определенных личностных свойств, потребностей, способностей,
теоретических знаний, практических умений и сформированных навыков социального мышления, речи,
эмоционально-мотивационной и межличностного поведения.
В рамках гуманитарного направления в педагогике, социальная компетентность рассматривается как
динамическая характеристика личности. Она представляет собой совокупность социальных, когнитивных и
эмоциональных навыков, необходимых для успешной социальной адаптации, сотрудничества, контроля
социальной ситуации и профессиональной деятельности.
С социологической точки зрения социальная компетентность рассматривается как способность личности
ориентироваться в различных жизненных ситуациях, жить и эффективно работать в обществе с рыночной
экономикой на основе современной базовой методологической, мировоззренческой, духовной, нравственной, информационной культуры [5]. Отдельные отечественные и зарубежные ученые рассматривают социальную компетентность в тесной взаимосвязи с такими личностными характеристиками, как: гражданская
направленность, социальная ответственность, межличностная толерантность, активность тому подобное.
Итак, можно отметить, что сущность социальной компетентности личности заключается в качественной
степени ее социализации; наличии комплекса социальных знаний, умений и навыков, позволяющих ей эффективно выполнять свои социальные роли в соответствии с собственными потребностями и норм и требований общества; способности решать отдельные социальные проблемы.
По Рахматову А.А., социальная компетентность считается основной составляющей ключевой компетентности, обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека в социуме [3]. Важность формирования
компетенций (отождествляя это понятие с понятием «компетентности») указывали зарубежные ученые еще
в конце ХХ в. Особый акцент на формировании ключевых компетенций, необходимых европейской молодежи для сохранения демократического открытого, мультикультурного общества с новыми требованиями
рынка труда и экономическими изменениями сделали Г. Халаж и В. Хутмахер. Такими компетенциями являются:
1) компетенции на участие в принятии групповых решений, способности к ответственности, разрешении
конфликтов, в совершенствовании демократических институтов;
2) компетентности по предотвращению и преодолению негативных последствий жизни в поликультурном обществе (расизма, шовинизма, ксенофобии и т.п.), развития толерантности и терпимости;
3) коммуникативные компетенции;
4) информационные компетенции;
5) компетенции по способности учиться на протяжении жизни.
По сути – это главные социальные компетенции, отражающие особенности взаимодействия, общения
использования информационных технологий, проявление социальной жизни человека в современном мире
в целом [5]. По мнению Захаровой И.Г., все ключевые компетентности являются социальными (в широком
смысле этого понятия), поскольку они производятся, формируются в социуме, являются социальными по
своему содержанию, появляются и функционируют в обществе [4].
Характеризуя собственно социальные компетентности (в узком смысле понятие) автор выделяет среди
них основные:
- компетентности по сохранению здоровья – основа бытия человека как биосоциальной существа, для
которой необходимо осознание важности здоровья и здорового образа жизни в жизнедеятельности;
- гражданская компетентность – основа социальной, общественной сущности человека как члена социальной общности и гражданина государства;
- информационно-технологическая компетентность – способность пользоваться, воспроизводить, совершенствовать средства и способы получения и воспроизведения информации;
233

Вестник педагогических наук

2021, №4

- компетентность по социальной взаимодействия – способность человека по адекватного поведения в
различных ситуациях, взаимопонимания, предотвращения конфликтов, создания ситуации доверия, благоприятного психологического климата;
- коммуникативная компетентность – как способность к адекватной взаимодействия в соответствии с
ситуацией, использование вербальных и невербальных средств общения, поиск способов формирования,
формулирования и восприятия мысли на разных языках [3].
Существуют различные подходы и к определению структуры социальной компетентности. Так, Леднёва
С. А. выделяет три основных компонента: социально-ролевой, ценностный и коммуникативный. Ведущим
является социально-ролевой, который раскрывает ту совокупность требований, предъявляет общество к
каждому своему члену для надлежащего социального функционирования [5]. Соглашаясь с исследованиями Захаровой И.Г., считаем, что социальная компетентность имеет два компонента: когнитивноповеденческий, что представляет собой совокупность социальных знаний, умений и навыков, необходимых
для успешной общественной деятельности, и мотивационно-личностный – отношение человека к обществу,
наличие личной мотивации к самореализации [4].
Среди основных детерминант формирования социальной компетентности определяется комплекс макрои микросоциальных и субъективных факторов [2]. При этом, по мнению Леднёвой С.А., формирования социальной компетентности студентов должно происходить в соответствии с общими закономерностями, но
и обязательно учитывать специфику составляющих и содержание профессиональной подготовки студентов
[5, 9].
Благодаря сформированности у студентов социально необходимых качеств, знаний и умений по усвоению ими социального опыта, социально-нравственных ценностей, норм, правил поведения, мировоззрения
в состоянии решить любую конфликтную ситуацию [6]. Собственный профессионально-педагогический
опыт и наблюдения дают возможность отметить, что в сфере формирования социальной компетентности
студентов существует несколько существенных проблем, замедляющих или же мешают этому процессу,
среди которых основными являются:
1. Сокращение социально-гуманитарной составляющей в содержании профессиональной образования
студентов многих специальностей.
2. Информатизация общества и сокращения непосредственного межличностного «живого» общения.
Недостаточность умений и навыков молодежи быстро выбирать в современном потоке информации наиболее важную и необходимую. Способность молодежи подвергаться воздействию манипуляции сознанием с
помощью ложной социальной информации и дезинформации и тому подобное.
3. Недостаточная сформированность коммуникативных умений и навыков, низкий уровень коммуникативной культуры и тому подобное.
Считаем, что социально-гуманитарная подготовка сегодня, в условиях реформирования образования в
направлении приближения к мировым стандартам, играет очень важную роль в подготовке студента. Поскольку именно социально-гуманитарные дисциплины позволяют студенту сориентироваться в социальных
ценностях, понять сущность человеческого бытия для определения своих профессиональных задач и поиска эффективных путей их решения в соответствии с социальной реальностью.
По нашему мнению, в условиях информационного общества главной ценностью является не только информация и умение эффективного ее использования, но и социально-гуманитарные знания как составляющая профессионального образования. Именно эти знания являются своеобразным ресурсом общественного
развития личности, которая создает информацию. Конечно, современная жизнь и учебно-воспитательный
процесс нельзя представить без компьютерных и информационных технологий, обеспечивающих непрерывную глобальную циркуляцию огромного потока информации. Часто это – виртуальная информация,
лишена личной признаки, непосредственной межличностной ее передачи и восприятия.
В образовательном процессе главным становится не освоение определенным объемом знаний, к которым каждый имеет равный доступ, а обучение методикам и технологиям их выбора и приобретения. Это
достаточно эффективно можно реализовать на занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам. Анализируя содержание учебных программ социально-гуманитарных дисциплин, можно отметить, что каждая из
дисциплин способствует формированию социальной компетентности.
Так, «Философия» помогает студенту определять основные идеи своего собственного мировоззрения,
ценности, сущность, основные цели и задачи общественной и профессиональной деятельности. Учебная
дисциплина «Социология» направлена на формирование у студентов знаний о законах, закономерностей
развития общества и практических навыков анализа особенностей и причин современного социальнополитического, культурного, правового положения, особенностей социальной стратификации российского
общества; ориентацию студентов на поиск личного и профессионального социального статуса в социаль234
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ной структуре общества; усвоения определенных социальных ролей и определение ценностных ориентаций, формирование активной гражданской позиции. Предусмотрен учебной программой материал по дисциплине «Социология», позволяет формировать не только знания по основным социологическим понятиям
и категориям, но и рассмотреть специфику развития многих социальных сфер (экономической, образовательной, культурной, политической, религиозной и др.).
Изучение учебной дисциплины «Психология» позволяет будущему специалисту лучше узнать себя как
личность, методы самовоспитания, научиться решать профессиональные задачи по полученной специальности с учетом психологических особенностей окружающих людей, создавать благоприятные психологические условия в трудовом коллективе и в повседневной жизни. Анализируя учебный материал дисциплины «Психология», стоит отметить, что тематика предполагает: изучение человеческих возможностей и ее
психологических особенностей личности; усвоение способов развития творческого потенциала личности,
методов воспитания и самовоспитания, образования и самообразования, самоконтроля и самокоррекции;
познания психологических аспектов социальной коммуникации, общения и взаимодействия в коллективе,
различных видов деятельности, стратегий поведения в конфликтных ситуациях и способы их предотвращения. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки позволят студентам успешно
решать как социально-личностные (организация семейно-брачных отношений, воспитания детей и т.п.), так
и профессиональные задачи по продуктивной совместной деятельности, создание адекватного психологического климата, управлении трудовым коллективом, карьерного рост и тому подобное.
Наиболее эффективными формами учебных занятий, которые позволяют формировать основные социальные компетенции, семинарские занятия, которые проходят в виде дискуссий, деловых игр, миниконференций, защиты социальных проектов и презентаций результатов проведения социологических миниисследований. Такие исследования проводятся в соответствии с заранее выбранной студентами актуальной
темы по предложенной программе, которая предусматривает методологические, методические и организационно-технические процедуры, подбор респондентов и расчет выборочной совокупности, подготовку необходимых материалов к сбору эмпирических данных, анализа, интерпретации и презентации полученных
результатов. Активные формы проведения семинарских занятий дают возможность не только повышать
интерес к изучению дисциплин социально-гуманитарного цикла, но и осознать практическую значимость
полученных умений и навыков в повседневной жизни и в процессе будущей трудовой деятельности.
Подытоживая отметим, что теоретические исследования и практический опыт работы дает возможность
подтвердить важную роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании социальной компетентности будущих специалистов. Активные формы проведения семинарских и практических занятий по дисциплинам цикла социально-гуманитарной подготовки способствуют не только формированию знаний, умений и навыков, но и развитию у студентов социальных компетенций, необходимых в социальнопрофессиональной деятельности студентов, для взаимодействия в различных сферах общественной жизни,
широкого сотрудничества, обеспечения социального партнерства.
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FORMATION OF STUDENTS' SOCIAL COMPETENCE
Abstract: the article substantiates the importance of the competence approach in the professional training of future specialists capable of effective social interaction in the context of globalization. The purpose of the article is to
analyze the essence and content of social competence of future specialists and to determine the main methods of its
formation in the process of teaching social and humanitarian disciplines. In the course of the study, theoretical and
empirical methods were used to determine the essence and structure of social competence, analyze the main approaches and find out the role of social and humanitarian disciplines in the formation of future specialists in the
process of professional training. Regarding the formation of students' social competence, it should be noted that
there is no single holistic theory in the scientific literature. The article deals mainly with individual ways and
mechanisms of forming the main components of social competence, qualitative personal characteristics of future
specialists. The essence of the concept of social competence is defined. The structure of social competence and the
main problems of its formation are described. The role of social and humanitarian disciplines in the formation of
students' social competence is substantiated. The content of the educational programs of the disciplines of the social
and humanitarian cycle on its promotion of the formation of social competence is analyzed. The advantages of active forms of conducting classes and creative tasks for students in the development of social, communicative, professional and other competencies are shown.
Keywords: competency, competence, competence approach, social competence, social competency, communicative competence, structure of social competence, formation of social competence, social and humanitarian training
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ
Аннотация: в статье рассматривается практические технологии подготовки кадров внутри организаций
корпоративными преподавателями. Дана характеристика «обучению» в применении к настоящей статье.
Описаны тренды в корпоративном обучении. Подробно говорится о последствиях пандемии и развитии дистанционных форм обучения. Отмечено недовольство работодателей качеством профессиональной подготовки новых сотрудников, которые приходят из системы образования. Приведены примеры реализации инструментов и технологий обучения и эффективных коммуникаций в корпорации. Особенно отмечается
необходимость переподготовки тренеров для работы в разных форматах. Делается акцент на микрообучении. Говорится об исследованиях в области мобильного обучения и его популярности. Обращается внимание на важность психологического комфорта сотрудников при обучении. Текст дает ценную информацию
об актуальности и перспективности адаптивного обучения на основе аналитики данных. Статья привлекает
наше внимание к важности создания внутрикорпоративных социальных сетей как «питательной среды»
для рождения новых идей, эффективной командной работы и обмена опытом. Проанализированы несколько мнений экспертов о тенденциях изменения в корпоративном обучении. Говорится об андрагогике, как науке об обучении взрослых. Раскрыты подходы в подготовке корпоративных тренеров. Сделаны
выводы о компетенциях корпоративного преподавателя.
Ключевые слова: корпоративное обучение, дистанционное обучение, дистанционные технологии, бизнес-обучение, IT-технологии, модель учебного курса, учебный курс, корпоративный тренер
Введение
Во время пандемии COVID-19 возникли вызовы, задачи и потребности, которые сформировали новые
паттерны поведения, потребительские привычки и ожидания. Это отразилось на бизнес-трендах и HRпроцессах, существенным образом изменив привычный уклад вещей. Многие новшества прошлого года
останутся с нами и после окончания пандемии, определив ключевые тенденции на 2021 год и следующие
несколько лет. Безусловно, многое изменилось в области обучения и развития персонала [3].
«В октябре-ноябре 2020 года кадровая компания Unity и "Coca-Cola HBC Россия" провели исследование,
чтобы узнать, как зумеры выбирают работу и на какие пункты в описании вакансии они обращают внимание прежде всего. К поколению Z относят людей, которые родились в период с конца 1990-х и до 2010 года. В опросе приняли участие 1047 человек в возрасте от 18 до 25 лет» [5].
«На первый план у зетов сейчас выходят корпоративные программы обучения и развития, тренинги, на
это обращают внимание 55% респондентов. Кроме того, 45% в качестве существенного фактора отметили
размер компании, чуть больше 40% – возможность работать по гибкому графику или полностью удаленно.
Быстрый карьерный рост, наличие креативной составляющей в работе и переезд за границу, которые ранее
были приоритетными для зумеров, сейчас отходят на второй план. Возможно, это временное явление, связанное с пандемией»[5].
«В ситуации глобального кризиса, как и раньше, работодатели не удовлетворены качеством профессиональной подготовки новых сотрудников, которые приходят из системы образования и от других работодателей» [7].
«Дефицит квалификации является крупным барьером на пути к росту бизнеса, об этом говорят компании Российского союза промышленников и предпринимателей. Работодателям не хватает квалифицированных работников, которые обладали бы практическими навыками. Компании несут серьёзные финансовые издержки из-за кадровых ошибок, текучесть персонала – самая дорогая проблема для бизнеса» [7].
Изложение основного материала статьи
Крайне актуальной является проблема подготовки кадров уже внутри организаций, которая решается
внутренними тренерами, корпоративными платформами обучения, образовательными программами и тренингами.
«Прошлый год выдался непростым для всех, кто занимается обучением и развитием сотрудников в
компаниях.
С одной стороны, перевод части или большинства сотрудников на удалёнку побудил работодателей
уделять больше внимания дистанционному обучению и развитию elearning программ в компаниях. От
онбординга и обучения новых сотрудников в дистанционном формате до перевода в онлайн программ
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обязательной сертификации и комплаенса – обучающие команды старались принять вызов и
адаптироваться к непростым условиям» [10].
«С другой стороны – скачок в онлайн выявил много застарелых проблем традиционного подхода
к онлайн-обучению от невозможности пользоваться LMS вне офисной сети до низкого вовлечения
сотрудников и снижения эффективности обучения как следствие этого» [10].
С чем столкнулись сегодня организации, какие тренды в корпоративном обучении выделяет Talent
Rocks [10]:
«1. Переподготовка тренеров для работы в разных форматах
По данным консалтинговой компании McKinsey [2], после начала пандемии почти 100% программ корпоративного обучения в Европе и Азии было приостановлено. Одна из причин, по которой это произошло
— в том, что команды, ответственные за корпоративное обучение, не были готовы к быстрому переходу от
модели обучения под руководством инструктора (ILT) к модели дистанционного обучения под руководством инструктора (VILT).
Потребовалось время, чтобы восполнить этот пробел, но и сейчас, в начале 2021-го, вопрос подготовки
корпоративных тренеров для работы в обоих форматах: очном и онлайн, а также в смешанном (гибридном)
формате остается актуальным.
2. Акцент на микрообучении
Количество сотрудников, работающих удаленно на постоянной основе, радикально выросло за 2020 год,
и компании столкнулись с необходимостью организовать непрерывное обучение и развитие профессиональных навыков через онлайн-форматы.
При этом важнейшей задачей для работающих удаленно сотрудников остается поиск правильного
баланса между работой и личной жизнью, и «длинные» форматы онлайн-обучения с непрерывные сессиями по 2-3 часа вызывают большие неудобства.
Ожидается, что в 2021 году больше будет востребован формат микрообучения, когда обучающий контент предлагается порциями продолжительностью не более 10-15-минут, обычно в виде видео- или интерактивных уроков. Так у сотрудника появляется больше гибкости в выборе времени для прохождения курса
и желаемой интенсивности обучения.
3. Мобильное обучение набирает популярность
Исследование 2019 года [9] показывало, что из 42,1 часов обучения, приходящихся в среднем на одного
сотрудника, на мобильное обучение пришлось только 4,9% (или 2,06 часа).
В 2021 году здесь следует ожидать кардинальных изменений. Развитие технологий с одной стороны, и
отсутствие необходимости привязывать обучающий портал к офисному интранету – с другой, подтолкнут
поставщиков образовательного контента и L&D команды мыслить в сторону мобильных форматов [10].
В частности, Сбер использует один из самых передовых инструментов – Sber ИТ BootCaPS.
Это инновационная площадка для специалистов, только что пришедших в Сбер, и тех, кто проходит
переобучение. Во время интенсивной подготовки происходит знакомство с инструментами и практиками
разработки непосредственно на Платформе Сбера. Это помогает достичь пика продуктивности за очень
короткое время».
Преобладание гибкого графика работы, который для большого количества сотрудников стал
синонимом работы из дома, скорее всего, будет означать, что в 2021 году все больше работодателей и
сотрудников будут практиковать мобильное обучение.
4. Внимание к психологическому комфорту сотрудников
Люди – существа социальные. Мы жаждем постоянного и непрерывного социального
взаимодействия, иначе нам сложно эффективно выполнять рабочие обязанности.
Поскольку все больше людей в 2021 году будет работать и обучаться дистанционно, корпоративным
тренерам придется взять на себя в какой-то мере функции «неформальных психологов».
Им придется чаще контактировать с сотрудниками, чтобы «узнать, как дела» и «проверить, все ли в порядке», чтобы убедиться, что учащиеся не чувствуют себя социально изолированными, что может поставить под угрозу эффективную передачу знаний.
Также будут востребованы практические курсы, направленные на улучшение навыков
самоорганизации сотрудников и поиск баланса между работой и личной жизнью.
5. Адаптивное обучение на основе аналитики данных
Одной из проблем, с которой сталкиваются L&D при реализации дистанционных программ обучения –
отсутствие возможности оценить и адаптировать программы обучения для учащихся, опираясь на личное
взаимодействие.
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В 2021 году и в последующий период, руководители корпоративного обучения будут искать
альтернативные методы оценки и понимания того, какое воздействие оказывают их программы обучения.
Нас ждёт рост спроса на использование BigData в обучении персонала. С помощью аналитики данных L&D
смогут предлагать сотрудникам более персонализированный и адаптивный опыт обучения онлайн.
6. Внутрикорпоративные соцсети
Переход сотрудников на работу из дома означает для компаний потерю общего пространства общения и
взаимодействия, которым был офис. За последние годы современные компании, особенно в сфере технологий, потратили немало средств и усилий, чтобы превратить офисы в «питательную среду» для рождения
новых идей, эффективной командной работы и обмена опытом.
В 2021 году, когда распределенные команды и работа из дома стали обыденной практикой компаниям
нужны новые, виртуальные, пространства для объединения и кооперации.
Компании будут решать эту задачу по-разному. Одни пойдут по пути превращения существующих
онлайн-платформ для совместной работы удаленных сотрудников во внутреннюю соцсеть, другие
будут использовать для неформального общения коллег популярные мессенджеры и соцсети, третьи
будут продвигать свои корпоративные онлайн-ресурсы для внутренних коммуникаций, мобильные
приложения или порталы.
Но какую бы платформу ни выбрала компания для организации неформального взаимодействия между
сотрудниками, эффективно будет использоваться этот ресурс и в рамках корпоративного обучения» [10].
Одним из ярких примеров передового корпоративного обучения является компания Сбер, поэтому в
данной статье будем приводить примеры данной из подходов к обучению данной компании.
Например, в Сбер внедрено многофункциональное мобильное приложение «СберДруг», в котором каждый сотрудник имеет свою корпоративную визитку с информацией о своих компетенциях, достижениях,
наградах, подписчиках, может создавать свои сообщества, вступать в корпоративные сообщества и сообщества своих коллег, размещать новости, делиться интересной информацией на своей странице и странице
сообществ, подписываться на страницы коллег, ставить и получать лайки, что позволяет заявить о себе не
только через своего руководителя, самовыражаться, общаться с коллегами по всей системе СБЕР, включая
компании экосистемы Сбер (Россия и другие страны). Также в Сбер создан свой корпоративный мессенджер «СберЧат».
Ведущий эксперт журнала «Директор по персоналу», психолог, эксперт по рекрутингу, Светлана Кантарович, в свою очередь, выделяет семь тенденций, которые изменят корпоративное обучение в 2021 году [4]:
1. В обучении побеждают короткие форматы.
2. Обучать коммуникациям нужно каждого сотрудника.
3. Сложно развить soft skills, если ограничить обучение вебинарами.
4. Растет роль внутренних экспертов и волонтеров обучения.
5. Дешевле доучить специалиста с базовыми знаниями, чем перекупать готового.
6. Вырос запрос сотрудников на самообучение.
7. Выгодно вкладываться в базы знаний, а не в статичные программы.
При обучении взрослых необходимо учитывать, что учатся они не как студенты, например, в ВУЗе. В
организациях необходимо создавать иную среду для обучения, позволяющую максимально точно и вовремя подавать контент целевой аудитории для внутреннего применения в компании с целью повышения эффективности её деятельности.
В Сбер, для решения вышеуказанных запросов в обучении, реализовано мобильное приложение
«Пульс», которое позволяет индивидуально подобрать обучение для каждого сотрудника, учитывая его
компетенции, направление деятельности, планы в карьере. Обучаться возможно с любого устройства 24/7
(смартфон, ноутбук, компьютер). Кроме того, приложение содержит инструменты оценки, как себя, так и
коллег, позволяет получать задачи от руководителя и также самостоятельно их себе назначать, контролировать исполнение. Приложение постоянно пополняется новыми инструментами и полезными сервисами, как
в обучении, так и в других вопросах жизнедеятельности (мое здоровье, мой доход и льготы, мои документы, обратная связь и др.).
«Отец теории андрагогики, Малкольм Ноулз, сформировал шесть базовых принципов обучения взрослых людей. Их понимание поможет сделать программы адаптации, повышения квалификации и развития
персонала более эффективными [6].
Принцип 1. Больше осознанности в процессе обучения
Взрослому человеку важно знать цели обучения, как оно будет происходить, какая для него польза в
этом обучении и с какими рисками он может столкнуться. Чем больше осознанности в процессе обучения,
тем оно эффективнее.
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Применение в L&D: Снабжайте все программы обучения подробным описанием с указанием целей,
назначения, ожидаемого эффекта. Собирайте обратную связь у сотрудников, прошедших обучение и дайте
возможность ознакомиться с отзывами тем, кто только готовится включиться в программу.
Принцип 2. Взрослые хотят сами оценивать свои успехи
По мере того, как человек взрослеет, его представление о самом себе (самооценка) движется от
ощущения себя через восприятие других людей к независимому восприятию.
Это означает, в что взрослые люди меньше нуждаться в оценках и наставлениях других. Они хотят
сами принимать активное участие в планировании и оценке успешности своего обучения.
Применение в L&D: Предоставьте сотрудникам возможность самим решать, что именно они будут
изучать, а также то, как и когда они будут обращаться к изучаемому контенту. Используйте формат микрообучения, чтобы дать возможность сотрудникам заниматься самообразованием тогда, когда у них появляется возможность выделить на это время.
Еще один способ воплотить принцип самостоятельной оценки – предложить учащимся самостоятельно
оценить свои soft skills. Такая оценка поможет сотрудникам понять, какие личные качества им следует развивать, и какое обучение будет им полезно.
Принцип 3. Опыт становится важнейшим ресурсом для обучения
Взрослые получают большую отдачу от обучения, когда могут обратиться к своему бэкграунду и сопоставить то, что они изучают сейчас, с тем, что они уже знают. Опыт добавляет к обучению более широкий
контекст и становится фундаментом образовательного процесса.
Применение в L&D: Программы и курсы должны ориентироваться на решение конкретных задач, а не
на заучивание теории. Стройте учебную деятельность в контексте типовых задач, которые выполняться сотрудниками, и навыков, которые им для этого необходимы.
Проводите регулярный анализ пробелов в навыках сотрудников, чтобы лучше персонализировать обучение каждого сотрудника на основе их предыдущего опыта.
Принцип 4. Готовность учиться возникает в ответ на задачи развития социальных ролей
Это означает, что готовность учиться возникает у взрослых только тогда, когда появляется что-то, что
им необходимо знать, уметь или применить на практике в данный момент, чтобы лучше выполнять свою
роль.
Обучение, ориентированное на отдалённое будущее или неприменимое в текущей ситуации, будет
намного менее эффективным.
Применение в L&D: Не всегда разумно и очень часто неэффективно заставлять всех сотрудников проходить обучение по одной и той же схеме. В онлайн-обучении вы можете создавать для сотрудников
«плейлисты», адаптированные под потребности и задачи каждого отдельного сотрудника.
Помимо назначенного или рекомендованного обучения, используйте базы знаний и библиотеки полезного контента, чтобы сотрудники могли обратиться к ним в тот момент, когда у них появится в этом потребность. Ещё лучше – сделать такие базы знаний мобильными и не привязанными к рабочему месту.
Если обучение доступно в любой момент и в любом месте, сотрудник может, например, освежить в памяти навыки ведения переговоров непосредственно перед встречей с потенциальным клиентом или прослушать урок о том, как провести сложный разговор с подчиненным, за 10 минут до начала совещания.
Принцип 5. Переход от субъектно-ориентированной к
проблемно-ориентированной ориентации в обучении
По мере взросления меняется наше отношение ко времени: в начале своего пути мы склонны откладывать применение знаний на потом, а становясь старше хотим сразу же их использовать.
В андрагогике это явление называется сменой ориентации в обучении от субъектно-ориентированной к
проблемно-ориентированной.
В корпоративном обучении. Обучение должно предусматривать возможности тут же применить на
практике и интегрировать в работу полученные знания. Задача L&D не только сформировать обучающий
контент, но и помочь сотрудникам сделать новые навыки частью повседневной работы.
В этом могут помочь поддерживающие активности – шпаргалки, памятки, а также практические примеры, как превратить новые навыки в рабочие привычки. Если вы используете мобильную платформу, полезным подспорьем станут push-уведомления, которые можно автоматически настроить для напоминания и
советов.
Принцип 6. Преобладание внутренней мотивации к учебе над внешней
С возрастом наша мотивация меняется от внешней к внутренней. Внешняя мотивация – это когда
мы делаем что-либо, потому что хотим получить вознаграждение или избежать наказания. Внутренняя
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мотивация – это когда мы делаем что-либо, потому что это приносит нам внутреннее удовлетворение.
По сути, взрослые будут учиться, только если захотят этого сами.
В корпоративном обучении. Для мотивации сотрудников к достижению высокой производительности
и повышению профессионального уровня недостаточно хорошо им платить и иногда хвалить. У каждого
сотрудника своя мотивация, и руководителю нужно ее понимать. Вот несколько советов, как помочь
сотрудникам получить внутреннюю мотивацию к обучению:
Автономность в обучении: когда сотрудникам дают возможность выбрать один из нескольких
вариантов, а не просто командуют, что им нужно сделать, у них возникает чувство, что они сами
контролируют ситуацию, и их внутренняя мотивация возрастает.
Связь с коллективом: поощряйте взаимодействие с коллегами в процессе обучения и работу в группах,
чтобы сотрудники не чувствовали себя оторванными от коллектива. Обсуждения, обмен опытом и даже
некоторый соревновательный момент между коллегами помогут сделать учебу эффективней.
Геймификация: используйте игровые механики, чтобы сделать процесс обучения увлекательнее.
Азарт поможет сделать процесс обучения более увлекательным» [6].
Таким образом, для построения более эффективной программы обучения необходимо использовать
научный подход и теорию обучения взрослых.
«Взрослые учащиеся лучше всего запоминают информацию, когда она актуальна и полезна для
них. Им обязательно нужно знать, зачем тратить время и ресурсы на обучения, и какая от этого будет
практическая польза. Поскольку взрослые обладают зрелым мышлением, у них часто лучше
получается придумывать решения для реальных проблем, чем просто запоминать теорию.
Решение проблем, немедленное применение полученных знаний и задачи, основанные на
практической деятельности – вот что должно составлять костяк корпоративного обучения» [6].
Выводы: Учитывая вышеизложенные материалы, следует отметить, что для подготовки преподавателя
для корпорации, корпоративного обучения, необходимо учитывать психологические и социальные
особенности обучения взрослых, теорию поколений (X,Y,Z, беби-бумеры и альфа), сложившиеся
последствия пандемии, накопленный в этом вопросе опыт корпоративных университетов крупных
компаний, EdTec-компаний России и других стран, опыт бизнес-тренеров, консультантов, методологов,
экспертов по разработке материалов корпоративного обучения в очном, дистанционном и смешанном
форматах.
Закон «Об образовании» [1] под образовательной программой понимает «комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационнопедагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации» [1].
Корпоративный преподаватель, тренер должен уметь [8]:
1. "Связать" тренинг с потребностями компании-заказчика.
2. Глубоко адаптировать тренинг к деятельности его участников.
3. "Вписать" тренинг в уже существующую систему обучения.
4. Отразить в тренинге миссию, ценности, стратегию, цели компании.
5. Точно определить – чему обучать нужно, и чему не нужно.
6. Наполнить тренинг ценной информацией, и не "перегрузить" лишней теорией.
7. Не превратить тренинг в лекцию, и не проводить тренинг там, где он не нужен.
8. Составить план (расписание) и сформировать привлекательное описание тренинга.
9. Разработать и описать упражнения и прочие тренинговые активности.
10. Избежать рисков сопротивления группы.
11. Рассчитать длительность каждой активности и всего тренинга.
12. Добиться необходимой глубины практической проработки.
13. Повысить наглядность и привлекательность материала.
14. Определить какая рабочая тетрадь помогает, а какая только мешает обучению.
15. Сделать так, чтобы участникам не пришлось переспрашивать много раз.
16. Подобрать фишки и лайфхаки, позволяющие готовить наглядные материалы быстро и просто.
17. Формировать комплект учебно-методических материалов, «Упаковывать» в привлекательный для
заказчика вид.
18. Определить в какой момент начинать проектирование посттренинговых активностей.
19. Подвести итоги обучения, определить направление дальнейшего совершенствования.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF
TEACHER TRAINING FOR CORPORATIONS
Abstract: the article deals with the practical technologies of personnel training within organizations by corporate teachers. The characteristic of training is given in this article. Trends in corporate training are described. The
consequences of the pandemic and the development of distance learning are discussed in detail. The dissatisfaction
of employers with the quality of professional training of new employees who come from the education system is
noted. Examples of the implementation of training tools and technologies and effective communications in the corporation are given. The need for retraining of trainers to work in different formats is particularly noted. The emphasis is on micro-training. It talks about research in the field of mobile learning and its popularity. Attention is drawn
to the importance of psychological comfort of employees during training. The text provides valuable information
about the relevance and prospects of adaptive learning based on data analytics. The article draws our attention to
the importance of creating internal corporate social networks as a "breeding ground" for the birth of new ideas, effective teamwork and the exchange of experience. Several expert opinions on trends in corporate training are analyzed. It is spoken about andragogy as a science of adult education. Approaches to the training of corporate trainers
are revealed. Conclusions are drawn about the competencies of a corporate teacher.
Keywords: corporate training, distance learning, distance learning technologies, business training, IT technologies, training course model, training course, corporate coach
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ТЕОРИЯ СТЕФЕНА ДИ КРАШЕНА ПО ОВЛАДЕНИЮ ВТОРЫМ
ЯЗЫКОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация: в условиях всемирной глобализации знание иностранных языков является обязательным
требованием и необходимостью современного человека. Было выявлено, что решающую роль для преодоления препятствий в ходе освоения второго языка обретает психологическая и социальная оптимизация
учебного процесса, в основе которой лежит учет эмоциональных и когнитивных личностных характеристик
и мотивация к изучению иностранного языка с учетом индивидуальных особенностей освоения. Это обуславливает повышенный интерес современного лингвистического сообщества и актуальность методов
освоения, гипотез и теории С. Крашена. Рассмотрение изучения иностранного языка в контексте принципов
коммуникативной лингвистики выявило, что результаты в данном случае зависят от следующих факторов:
способность выполнять речевую интенцию, речевые формулы для выстраивания коммуникаций и уровень
владения ими, степень владения лексическими и грамматическими языковыми единицами. Автор данной
статьи предполагает, что комбинация теории Стефана ди Крашена по овладению вторым языком и учет когнитивных стилей обучающихся с применением современной техники позволит существенно повысить
продуктивность освоения иностранных языков. Это позволит вырабатывать оптимальную стратегию для
каждого обучающегося, что обуславливает индивидуальный прогресс.
Ключевые слова: Стефан ди Крашен, теория овладения вторым языком, иностранный язык, освоение
языка, грамматика, лексика, когнитивные стили
Знание иностранных языков на данный момент является необходимостью современного человека, это
важное условие профессионального развития, так как большая часть современных ценных научных трудов,
результатов научных исследований публикуется в международных рецензируемых журналов, большая
часть из них публикует работы на английском языке [1].
Если рассматривать изучение иностранного языка в контексте принципов коммуникативной лингвистики, то результаты в данном случае зависят от следующих факторов:
 Способность выполнять речевую интенцию.
 Речевые формулы для выстраивания коммуникаций и уровень владения ими.
 Степень владения лексическими и грамматическими языковыми единицами
Однако эффективные коммуникации на иностранном языке подразумевает под собой не только речевую
деятельность, как и язык не ограничивается средством общения, язык является средством развития интеллекта, без которого не представляется возможным овладение творческой речью.
Согласно принципам коммуникативной лингвистики эффективность овладения иностранным языком
напрямую зависит от лингвистических способностей обучающихся. Однако данное утверждение нельзя
назвать полным и достаточным без учета индивидуальных особенностей, изучающих язык. Современные
научные источники указывают на необходимость учета таких особенностей как тип нервной системы,
национальный менталитет, характеристики темперамента и другие фактора в качестве ведущих препятствий при изучении иностранного языка.
Психолингвист и когнитолог С.И. Лебединский считает, что уровень овладения иностранным языком,
независимо от уровня развития технологий, зависит от следующих психологических, когнитивных и интеллектуальных особенностей:
 Уровень интеллектуального развития обучающегося.
 Когнитивный стиль в процессе овладения языком и переработке информации.
 Мнемоническая деятельность.
 Способ мышления, абстрактный или аналитический [2].
Изучению и овладению иностранными языками посвящены многочисленные работы отечественных и
зарубежных исследователей [3, 4, 5]. В последнее время широкое распространение получила теория учета
когнитивных стилей, согласно которой результативность овладения языком повышается при разработке
обучающего процесса с учетом когнитивного стиля [6]. Однако проведенные исследования продемонстри244
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ровали, что необходимо учитывать не только перечисленные особенности, но и препятствия, с которыми
обучающиеся сталкиваются в процессе.
На примере студентов высших учебных заведений, особенно технических вузов, и на основании проведенных исследований можно говорить о недостаточном уровне владения иностранным языком у студентов
Казанского национального исследовательского технологического университета и других технических вузов, что диктует необходимость уделения вопросам изучения иностранных языков особого внимания. Ведущей причиной низкого уровня владения является низкий уровень мотивации и отсутствие стимулов для
эффективного изучения иностранного языка. Также было выявлено, что студенты, которые имеют высокий
уровень мотивации к изучению иностранного языка, сталкиваются с другим препятствием – психологические барьеры, которые происходят из уровня предыдущей языковой подготовки и различий в области социальных условий [7]. Полученные результаты можно экстраполировать на всех людей, которые изучают
иностранный язык. Таким образом, препятствиями для изучения иностранного языка является низкий уровень мотивации и психологические барьеры.
Стефан Крашен – профессор университета Южной Калифорнии, лингвист, исследователь, посвятивший
свои труды вопросам прикладной лингвистики, также изучал препятствия при изучении иностранных языков. С. Крашен заложил основные теоретические принципы эффективного процесса овладения иностранными языками, которые легли в фундамент теории усвоения второго языка, получившей широкое распространение и признание на границе 1970-х и 1980-х годов.
В качестве главного препятствия для изучения иностранного языка С. Крашен выделял «эмоциональный
фильтр». Под данным термином исследователь понимал ментальный блок, обусловленный различными
эмоциональными факторами. В частности, причиной эмоционального фильтра могут быть беспокойство,
мотивация, уверенность в себе. Таким образом, студенты, которые обладают высоким уровнем уверенности
в себе и мотивации, но при этом у них отмечается низкий уровень беспокойства, добиваются больших
успехов при изучении иностранных языков. В противоположном случае студенты, которые имеют низкий
уровень мотивации и уверенности в себе, но у них отмечается высокий уровень беспокойства, добиваются
меньших успехов в процессе изучения иностранных языков [8].
Теория С. Крашена была сформулирована более 50 лет назад. За это время произошел значительный
прогресс в области технологий для изучения иностранного языка. Применение и видоизменение теории
Стефана ди Крашена по овладение вторым языком под влиянием современной техники позволит добиться
максимальных результатов.
Автор данной статьи предполагает, что комбинация теории Стефана ди Крашена по овладению вторым
языком и учет когнитивных стилей обучающихся с применением современной техники позволит существенно повысить продуктивность освоения иностранных языков.
Сегодня во Франции, Великобритании, США и Гонконге распространена практика, когда специалисты
лингвистических центров с помощью психологических моделей выявляются когнитивные стили обучающихся. Это позволяет обучающимся осознать когнитивные предпочтения при изучении иностранного языка и расширить «репертуар» стилей посредством осознанного обращения к стилям, которые применяются
редко, но в ряде языковых ситуаций способствуют эффективному выполнению задач.
Теория учебно-когнитивных центров основывается на том, что каждый стиль обусловлен доминированием одного полушария головного мозга:
1. Обучающиеся с коммуникативным типом имеют доминирующее правое полушарие головного мозга.
Им свойственен рациональный логический тип изучения. Лучше воспринимают информацию на слух,
характеризуются развитой аудиальной памятью. Предпочитают рассказы с новой лексикой, которую нужно
выучить, продуктивно работают при наличии музыкального фона. С самого начала готовы строить диалоги,
участвовать в ролевых играх. Сразу вступают в свободно общение, но совершают большое количество
ошибок, так как зачастую не контролируют правильность речи.
2. Обучающиеся с некоммуникативным типом имеют доминирующее левое полушарие головного мозга.
Им свойственен аналитический тип изучения. Преимущественно опираются на информацию, которая
представлена визуальна. Овладевают новой лексикой и правилами посредством заучивания с визуальным
представлением новой информации, предпочитают работать в тишине. Предпочитают выполнять переводы
письменно, накапливая объем правил и лексического материала. Сначала анализируют язык, контролируют
речь и затем переходят на свободное общение.
Необходимо учитывать, что, если стиль обучения учащегося и стиль преподавания не совпадают,
наблюдается конфликт стилей. В результате это ведет к потере интереса обучающихся. В связи с этим традиционное обучение сегодня не представляется эффективным и перспективным.
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Альтернативой традиционного обучения в контексте современной техники являются следующие технологии:
 Коллективный способ обучения.
 Адаптивная система обучения.
 Сетевое планирование.
 Опорный контекст и т.д.
Таким образом, решающую роль для преодоления препятствий в ходе освоения второго языка обретает
психологическая и социальная оптимизация учебного процесса, в основе которой лежит учет эмоциональных и когнитивных личностных характеристик и мотивация к изучению иностранного языка с учетом индивидуальных особенностей освоения. Это обуславливает повышенный интерес современного лингвистического сообщества и актуальность методов освоения, гипотез и теории С. Крашена.
Стефан ди Крашен разделяет освоение второго языка на его овладение (acquisition) и изучение (learning).
При этом под изучением подразумевается сознательный процесс, когда обучающийся изучает грамматику,
учит лексику, выполняет мнемонические упражнения. В результате обучающийся знакомится с языковыми
нюансами, но не развивает свои навыки говорения. Под овладением подразумевается бессознательный
процесс, который позволяет свободно говорить на новом языке.
В результате проведенных исследований Стефан ди Крашен пришел к выводу, что овладеть вторым
языком и свободно говорить на нем нельзя посредством традиционных инструментов: письма, изучения
грамматики, говорением и заучиванием лексических единиц. Для того, чтоб обучающийся мог свободно
общаться на иностранном языке, использовал приемлемый стиль письма, имел большой словарный запас и
соблюдал правила грамматики, необходим «понятный входной материал» или «comprehensible input» в
большом количестве. Такой подход существенно повышает эффективность усвоения языка, обучающийся
понимает то, что он читает и слышит [9].
Из теории С. Крашена вытекает, что современная методика преподавания языков должна базироваться
на аспектном обучении. В современной лингвистической дидактики коммуникативная платформа должна
смещаться с языка на речь. Как результат, ряд преподавателей отказывается от классического объяснения и
представления грамматических правил, делая упор на функциональных моделях и речевых образцах. Ряд
иных специалистов делают акцент на грамматике, игнорируя зачастую решение коммуникативных задач в
процессе. Также распространено явление, когда преподаватели сводят процесс обучения к обретению профильных знаний, чтобы обучающиеся могли решать только профессиональные задачи на втором языке,
альтернативный вариант – когда специалисты ограничиваются только общим владением языка, не углубляясь в то или иное направление.
Комбинация теории Стефана ди Крашена по овладению вторым языком и учет когнитивных стилей обучающихся с применением современной техники может быть реализована посредством инновационной
стратегической методики, которая учитывала бы персональные способности и особенности обучающихся.
При этом рассмотренные выше когнитивные стили необходимо рассматривать как двухполюсные конструкции: один из которых является эффективным, а второй – неэффективным. Задача педагога в данном
случае заключается в привлечении обучающегося к эффективному полюсу, для этого необходим подбор
специализированных упражнений:
1. Упражнения на изменение структуры высказываний позволяют переместить обучающихся с полюса
зависимости от контекста к полюсу независимости от контекста.
2. Упражнения на увеличение объема перерабатываемых данных позволяют повысить показатели такого
индикатора как «экстенсивность сканирования информации» и т.д.
В результате вырабатывается оптимальная стратегия для каждого обучающегося. Таким образом, комбинация теории Стефана ди Крашена по овладению вторым языком и учет когнитивных стилей обучающихся с применением современной техники представляет собой комплексную работу специалистов лингвистической дидактики, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков, что обуславливает индивидуальный прогресс каждого обучающегося.
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STEPHEN DEE'S THEORY OF SPEAKING A SECOND LANGUAGE
UNDER THE INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGY
Abstract: in the context of globalization, knowledge of foreign languages is a mandatory requirement and necessity of a modern person. It was revealed that psychological and social optimization of the educational process,
which is based on taking into account emotional and cognitive personal characteristics and motivation to learn a
foreign language, taking into account the individual characteristics of mastering, acquires a decisive role in overcoming obstacles in the course of mastering a second language. This determines the increased interest of the modern linguistic community and the relevance of the methods of mastering, hypotheses and the theory of S. Krashen.
Consideration of the study of a foreign language in the context of the principles of communicative linguistics revealed that the results in this case depend on the following factors: the ability to fulfill speech intention, speech
formulas for building communications and the level of proficiency in them, the degree of proficiency in lexical and
grammatical linguistic units. The author of this article suggests that the combination of Stefan di Krashen's theory
of mastering a second language and taking into account the cognitive styles of students using modern technology
will significantly increase the productivity of mastering foreign languages. This will allow developing the optimal
strategy for each student, which determines individual progress.
Keywords: Stefan di Krashen, second language acquisition theory, foreign language, language acquisition,
grammar, vocabulary, cognitive styles
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ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается использование цифрового контента в курсе высшей
математики в военном вузе. Обосновывается, что применение цифрового контента значительно усиливает
эффективность и качество обучения, вызывает у курсантов военного вуза повышенный интерес и обеспечивает мотивацию обучения, а также дает возможность преподавателю на любом этапе занятия моделировать различные ситуации, повторять пройденный материал, увеличить объем предлагаемого материала,
предоставить индивидуальный подход, организовать групповую работу среди курсантов военного вуза. Характеризуются виды цифрового контента, используемые в курсе высшей математики в военном вузе.
Автор приходит к выводу, что цифровой контент в курсе высшей математики экономит время, повышает мотивацию, позволяет провести многостороннюю и комплексную проверку знаний, умений, усиливают
интерес к предмету, наглядно и красочно представляют материал. Главной же задачей его использования
является расширение интеллектуальных возможностей курсантов военных вузов, с одной стороны, и умение пользоваться информацией, получать ее с помощью компьютера, с другой.
Ключевые слова: цифровой контент, информационные технологии, электронный учебник, компьютерные средства обучения в военном вузе, преподавание высшей математики, образовательные информационные технологии
Современный учебный процесс сложно представить без использования цифрового контента (рис. 1):

Рис. 1. Виды цифрового контента, используемые в современном учебном процессе
Применение цифрового контента в образовательном процессе исследовалось многими учеными [1, 2, 3].
Так, А.И. Башмаков детально описал методологию разработки компьютерных учебников и обучающих систем. В соответствии с ключевыми аспектами данной методологии использующиеся информационные технологии в форме цифрового контента в ходе образовательного процесса выполняют важнейшую роль, заключающуюся в обеспечении благоприятной учебной деятельности. Помимо этого, цифровой контент выступает в качестве своеобразного стратегического инструмента, регулирующего процесс и динамику обучения в рамках образовательной организации [1, с. 5].
Наряду с этим, цифровой контент, реализуемый в условиях военного вуза, формирует мотивационноценностный компонент обучения, который активизирует учебную деятельность студентов посредством положительного воздействия на заинтересованность и стремление к приобретению новых навыков и знаний
[4, c. 117]. Применение новейших технологий в процессе обучения расширяет функциональные возможности каждого учебного занятия, которое приобретает высокий уровень интерактивности, привлекающий
всех современных студентов. В частности, наличие и функционирование системы цифрового контента
снабжает обучающихся базовыми возможностями образования, в особенности быстрым поиском информации и открытым доступом к обширной базе источников и ресурсов. Это существенно облегчает процесс
обучения в разных дисциплинах, в том числе курсе высшей математики, который при использовании цифрового контента сочетает в себе учебный материал с визуальными составляющими, представленными в качестве многообразных иллюстрационно-графических форм. В результате применения такого рода технологий усвоение объемного и тяжелого для понимания материала происходит в наиболее облегченном и привлекательном виде для студентов.
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Необходимо отметить, что цифровой контент преимущественен не только для студентов, но и для самих
педагогов. Это обусловлено тем, что информационные технологии автоматизируют многие педагогические
процессы (рассылка необходимой информации, контроль итогов обучения, оценка занятия и др.), что заметно упрощает техническую часть занятий в вузе. Тем самым, цифровой контент реализуется в образовательной организации не только в формате компьютерной техники и иных аналогичных устройств, используемых в качестве средств для обучения, но и технического инструментария, который внедрен в данные
устройства [5, c. 68].
Цифровой контент, активно применяемый в курсе высшей математики, модернизирует занятия посредством свободного использования следующих процессов: моделирование ситуаций; обеспечение индивидуального подхода; организация групповой работы; визуализация теоретического материала и т.д.
В ходе проведения занятий в рамках курса высшей математики военного вуза педагоги могут применять
различные виды цифрового контента, наиболее результативными и эффективными среди которых выступают следующие формы (рис. 2):

Рис. 2. Виды цифрового контента в практике преподавания высшей математики
Основная цель преподавателя высшей математики в обучении курсантов военного вуза в области обучения – формирование общекультурных компетенций в процессе усвоения системных, научно обоснованных
знаний теоретических основ математики, имеющих научно-практическое значение для решения военноприкладных задач воинской деятельности;
в области воспитания – формирование математической и вычислительной культуры и абстрактнологического мышления, нравственно-ценностных ориентиров и духовных приоритетов, патриотических
взглядов, осознанности в своей поведенческой деятельности;
в области самореализации и профессионализма – приобретение соответствующих навыков курсанта военного вуза обучающихся в процессе усвоения ими знаний основ математического аппарата, необходимого
для решения теоретических и прикладных задач.
Преподаватель обязан дать знания по высшей математике, создать мотивацию и заинтересованность
студента, направить ориентиры развития в сторону приобретения математических знаний, передать умения
по практической реализации получаемых теоретических сведений из курса математики.
Цифровой контент исследуется нами в качестве одного из методов обучения высшей математике, ключевая задача которого базируется на организации результативных занятий, где студенты будут изучать необходимый учебный материал с высоким уровнем заинтересованности в дисциплине, обусловленным качественной подачей информации, а также смогут совершенствовать навык познавательной самостоятельности, выраженной в таких формах, как (рис. 3):

Рис. 3. Познавательная самостоятельность, формируемая
при использовании цифрового контента
В рамках преподавания курса высшей математики уровень познавательной самостоятельности можно
представить в качестве дозирования помощи студенту в решении тех или иных задач из дисциплины [6].
Применяя цифровой контент, следует учитывать, что электронные технологии выступают только инструментом для достижения основной цели овладению курсантами военного вуза определенными знаниями, умениями и навыками, поэтому они не могут заменить обучение, а только дополнить и усилить его.
Большое значение в процессе использования цифрового контента в курсе высшей математики имеет деление обучения на отдельные составляющие. Такая детализация учебного материала способствует предоставлению доступа только к необходимому объему контента.
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Отметим, что для эффективного обучения нужно уделять большое внимание к упрощению изложения и
структуры обучающего материала. Возможность достижения баланса в простоте изложения учебного материала и его полноты выступает достаточно значимым фактором в образовательном процессе. По нашему
мнению, приоритет мультимедийных средств обучения обусловлен тем, что они помогают в большей степени усвоить и запомнить материал.
В образовательном процессе изучения высшей математики студентами большое распространение получили разработанные ЭУМК по специальностям. При составлении ЭУМК должны предъявляться все требования к структуре цифрового контента такого типа. Освоение большинства дисциплин высшей математики
осуществляется при помощи основного инструментального средства, а именно, офисной программы MS
Excel.
В связи с вышеизложенным полагаем, что в процессе обучения высшей математике целесообразно частично знакомить курсантов с технологией решения математических задач с помощью Excel. Например,
при освоении темы «регрессионный анализ» на определенном примере детально и с демонстрацией на
компьютере осуществляется выполнение построения математической модели линейной функции.
После чего для закрепления данного материала в качестве самостоятельной работы каждому обучающемуся предлагаются подобранные индивидуальные задания по определенным данным статистических
наблюдений. При этом существенное значение уделяется как навыкам работы с пакетом встроенных статистических программ в табличном редакторе Excel, так и навыкам интерпретации полученной информации в
результате статистической обработки эмпирических данных.
Организация учебного процесса в высших военно-учебных заведениях включает в себя четко регламентируемую и точно выполняемую самостоятельную подготовку курсантов. К такой подготовке относятся
следующие ее составляющие: подготовка к лабораторной и практической деятельности в образовательном
учреждении; посещение консультационных мероприятий; отработка задолженностей, имеющихся в различных дисциплинах курса; научно-исследовательская и проектная деятельность; различные виды творческой деятельности и самореализация [7, с. 193].
Преподаватели кафедр разрабатывают электронные учебные пособия (ЭУП), решающие следующие задачи (рис. 4):

Рис. 4. Задачи, решаемые с помощью электронных учебных пособий
В сегодняшние ЭУП включено систематическое изложение дисциплины в соответствии с ФГОС и учебной программой. Поэтому их нельзя рассматривать как обычная электронная копия текста. ЭУП представляет собой комплекс программно-технических, информационных, методических и др. инструментов, способствующих не только изучению предмета, но и предоставляющих возможность обратной связи, обеспечивающей проверку знаний в виде вопросов, задач, тестов и т.п., а также средства анализа результатов.
Курсанты могут пользоваться электронной библиотекой в любое время. А также использовать мультимедиа
контент на индивидуальных съемных носителях информации и в компьютерных классах вуза.
Теоретическую составляющую пособий должны представлять лекции-визуализации, выполненные с
использованием средств MS Power Point. Применение в электронных изданиях разных информативных и
мультимедийных технологий предоставляет огромные дидактические достоинства электронному изданию
по сравнению с обычным учебником.
При самостоятельном и индивидуальном учебном процессе, специально организованном курсантами военного вуза и преподавательским составом, электронные пособия способствуют обеспечению мотивации в
обучении существующего курса высшей математики, а также эффективному ее усвоению с пониманием
важности самостоятельной учебной деятельности [8, с. 126]. Таким образом, электронное сопровождение
курса высшей математики и использование в процессе преподавания компьютерных технологий, способствуют организации более интенсивной и продуктивной самостоятельной работы курсантов.
Анализ, проведенный в настоящей статье, позволяет сделать следующие выводы:
- В современном военном вузе в учебный процесс курса высшей математики, несомненно, должен привлекаться цифровой контент, при этом не умаляя традиционных методов и средств обучения.
- Цифровой контент способствует разрешению ряда трудностей, которые могут возникнуть в условиях
современной системы обучения, в частности снижение уровня дефицита знаний, открытость доступа к но251
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вым источникам и ресурсам, использование индивидуальных подходов к студентам, что в совокупности
способствует результативному обучению [9, с. 70].
- Цифровой контент применим и для самих педагогов военного вуза, поскольку посредством использования новейших технологий преподаватели могут существенным образом повысить заинтересованность
студентов, увеличить их мотивацию к обучению, а также организовать ценностный творческий процесс
обучения, который обеспечит большее усвоение материала [10, c. 70].
Резюмируя вышесказанное, необходимо констатировать, что применение цифрового контента в рамках
курса высшей математики в военном вузе на сегодняшний день заметным образом повышает эффективность преподавательской деятельности. Информационные технологии отличаются высоким визуальным
содержанием и структурностью, что привлекает современных студентов. Таким образом, активное использование цифрового контента является важным элементом современного образования в военном вузе.
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DIGITAL CONTENT IN THE COURSE OF HIGHER
MATHEMATICS AT A MILITARY UNIVERSITY
Abstract: this article examines the use of digital content in the course of higher mathematics at a military university. It is substantiated that the use of digital content significantly increases the efficiency and quality of training, arouses an increased interest among cadets of a military university and enhances the motivation of learning,
and also enables the teacher at any stage of the lesson to simulate various situations, repeat the material covered,
increase the volume of the proposed material, provide an individual approach, organize group work among cadets
of a military university. The types of digital content used in the course of higher mathematics at a military university are characterized.
The author comes to the conclusion that digital content in the course of higher mathematics saves time, increases motivation, allows for a multilateral and comprehensive test of knowledge and skills, enhances interest in the
subject, and presents the material visually and colorfully. The main task of its use is to expand the intellectual capabilities of cadets of military universities, on the one hand, and the ability to use information, to receive it with the
help of a computer, on the other.
Keywords: digital content, information technology, electronic textbook, computer teaching aids in a military
university, teaching higher mathematics, educational information technology
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ
Аннотация: за последние несколько десятилетий произошли изменения в ходе обучения иностранным
языкам в сфере высшего профессионального образования. Продуктивные изменения в инновационных
формах и методах работы с учащимися произошли, во многом, благодаря стремительному росту информационно-коммуникационных технологий, которые перераспределяют информацию, и связанной с этим укореняющейся формой дистанционного обучения. Роль преподавателя в этих меняющихся условиях остается
по-прежнему ведущей, но трансформируется в соответствии с новейшими условиями. В данной статье рассматривается специфика работы преподавателя иностранного языка при организации занятий со студентами в дистанционном режиме. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что мировые изменения, вызванные распространением коронавирусной инфекции привели к тому, что в марте 2020 года все студенты
высших учебных заведений были переведены на дистанционный режим обучения. Автором рассмотрены
основные компетенции, необходимые преподавателю для работы с использованием онлайн-технологий, а
именно: технологические, педагогические и организационные. Удаленная работа с учащимися подразумевает не только отличную компьютерную грамотность преподавателя, но и высокий уровень знаний в сфере
педагогической психологии. В результате, на основе практики преподавательской деятельности был сформулирован ряд рекомендаций, способствующих повышению качества работы преподавателя в дистанционном режиме при обучении студентов иностранному языку. Среди основных отмечено: возможность личного взаимодействия с учащимся (по e-mail и телефонной связи), умение корректно использовать средства
мультимедиа, знать особенности восприятия информации в онлайн режиме через видео средства связи и
другие.
Ключевые слова: преподаватель иностранного языка, коммуникативная компетенция, дистанционное
обучение, информационные и коммуникационные технологии
Эффективные в прошлом системы обучения не проходят проверку современными условиями жизни.
Для реализации компетентностного подхода к образованию каждый учащийся должен уметь анализировать
самостоятельно полученную информацию по теме и формировать на ее основе уникальную точку зрения,
которую сможет умело аргументировать и использовать в дальнейшем в профессиональной практике. Готовые знания теперь не являются целью образования. Обеспечить процесс их получения каждым студентом
– актуальная задача современной педагогики в отношении большинства специальностей, в том числе, для
изучения иностранных языков.
Получение новых знаний в удобном для обучающегося месте и в подходящее время – это возможность,
которую легко реализовать на основе дистанционного обучения. Из-за пандемического характера распространения коронавирусной инфекции в 2020 году большинство вузов смогли перевести студентов на дистанционный режим с сохранением объема получаемых знаний. Адаптация российских вузов к новым
условиям онлайн-обучения шла в соответствии с четырьмя основными параметрами:
 взаимодействие преподавателя и учащегося с высокими показателями результативности;
 внедрение актуальных дидактических технологий;
 продуктивность используемых методических материалов;
 эффективность обратной связи.
Учитывая вышеперечисленные доводы, можно прийти к выводу, что в условиях дистанционного обучения его успешность зависит не только от мастерства педагога, но и от организации совместной работы, а
также качества методического материала [3, с. 44].
Решая педагогические задачи современности, каждый преподаватель сталкивается с необходимостью
использовать наиболее важные группы приобретенных в ходе работы компетенций: технологические, дидактические и координационные. Удаленная работа с учащимися подразумевает не только отличную компьютерную грамотность, но и высокий уровень знаний в сфере педагогической психологии. Для успеха
студентов в освоении иностранного языка необходим хорошо организованный и тщательно спланированный курс, в котором определены цели и задачи обучающихся, система обратной связи и контроля знаний
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[2]. Преподавателю необходимо применять дидактические свойства компьютерных технологий в решении
задач обучения, что требует достаточной вовлеченности в новую для себя деятельность.
В ходе исследований структуры новых учебных дистанционных курсов стало ясно, что их качество и,
соответственно, уровень преподавания в таком формате значительно превосходит традиционный. Использование электронных систем образования активнее воздействует на мотивированность обучающихся и помогает контролировать процесс обучения и успеваемость в электронном формате [5].
Распространение мнения о том, что в ходе дистанционного обучения преподаватель раскрывает свои
лучшие дидактические черты, подтверждено наблюдениями. Но стоит помнить о важности человеческого
контакта, на котором строится процесс образования в рамках вуза. Общение студента и педагога в рамках
познания пока невозможно заменить образовательной программой или платформой самостоятельного онлайн-обучения. Инновационные технологии и образующиеся на их основе тенденции лишь помогают разнообразить и упростить процесс обучения [1].
Роль преподавателя иностранного языка в электронном формате обучения заключается в создании персонализированных настроек для обучения каждого студента в рамках общепринятой парадигмы. Новые
технологии предлагают решить множество необычных вопросов и избрать такие методы обучения, которые
смогут помочь студенту раскрыть свои творческие качества и интеллектуальный потенциал.
Для успешного изучения иностранного языка студенту необходимо регулярно и последовательно выполнять творческие и регулярные задания, а также консультироваться с преподавателем, способным при
помощи методик обучения и разнообразных дидактических материалов направить успеваемость учащегося
в нужное русло. Во многом это зависит от преподавательского мастерства [6, с. 4].
Невозможно представить освоение студентом курса «Иностранный язык» без непосредственного участия преподавателя на каждом его этапе. Формирование коммуникативной компетенции под руководством
знающего педагога даже в дистанционном формате состоит не только из базовых речевых навыков, но и
лингвистических, а также страноведческих знаний. Преподаватель помогает студенту создать коммуникативный аспект собственной личности, в связи с чем важно построить такую схему работы, в которой параллельно с выполнением упражнений, стимулирующих речевую активность и мотивирующих к познанию
(например, ролевые игры, круглые столы, групповые дискуссии, самостоятельные проекты и т.п.), происходит формирование компетенций, ведущих к достижению определенных коммуникативных целей [4, с.
122].
Большой объем знаний и высокий уровень профессиональной подготовки преподавателя иностранного
языка, является залогом его успеха в процессе дистанционного обучения. Современный преподаватель
должен умело владеть и использовать современные термины, обращаясь к теории, иметь широкий кругозор, а также быть мобильным и коммуникабельным, чтобы помогать студентам в освоении новых тем [7, с.
493]. Знание последних новостей о достижениях науки и техники в техническом вузе так же является приоритетным для преподавателя.
Опираясь на практику дистанционного ведения курса по дисциплине «Иностранный язык», можно
сформулировать следующие рекомендации, полезные для работы преподавателя в данном формате:
 реалистично оценить объем и содержание материала, который будет использован;
 учитывать, что студенты-участники имеют разный стиль познания: некоторые преуспевают во время
групповых занятий и видеоконференций, а другие, наоборот, более успешны в самостоятельном изучении
предмета на электронной учебной платформе;
 разнообразить методы предоставления информации и сократить теоретическую часть. Вместо этого
совместить презентации с поощрением заинтересованности учащихся, смещая акцент на выполнение
упражнений и обсуждение тем;
 использовать короткие, но емкие высказывания, задавать прямые вопросы. Технические возможности
у студентов могут быть разными, а четкость речи преподавателя и смысловая ее насыщенность поможет
учащимся быстрее сориентироваться в ответах на вопросы;
 применять индивидуальные средства общения (телефонные или интернет-переговоры наряду с электронной почтой) – это подкрепит мотивацию студентов и поможет им глубже вникать в содержание курса;
 приводить актуальные примеры, которые смогут помочь учащимся в понимании исследуемых проблем.
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THE SPECIFICS OF THE WORK OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER
WHEN ORGANIZING CLASSES WITH STUDENTS IN REMOTE MODE
Abstract: over the past few decades, there have been changes in the process of teaching foreign languages in
the field of higher professional education. The role of the teacher in these changing conditions is still leading, but it
is transforming in accordance with the latest conditions. Productive changes in innovative forms and methods of
working with students have occurred due to the rapid growth of information and communication technologies that
redistribute information and the associated form of distance learning. This article discusses the specifics of the
work of a foreign language teacher in organizing classes with students in a remote mode. The relevance of the chosen topic is due to the fact that global changes caused by the spread of coronavirus infection have led to the fact
that in March 2020 all students of higher educational institutions were transferred to the distance learning. The author considers the main competencies that a teacher needs to work using online technologies, namely: technological, pedagogical and organizational. Remote work with students means not only excellent computer literacy of the
teacher, but also a high level of knowledge in the field of educational psychology. As a result, based on the practice
of teaching, a number of recommendations were formulated that contribute to improve the quality of the teacher's
work in the distance mode of teaching of a foreign language. Among the main ones we noted: the possibility of
personal contact with the students (by email and telephone), the ability to use multimedia correctly, to know the
features of perception of information in online mode through video communications and others.
Keywords: foreign language teacher, communicative competence, distance learning, information and communication technologies
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