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Ван Ямэн
Московский педагогический государственный университет

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ
НАУЧНОЙ РЕЧИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: как правило будущие студенты из КНР, которые планируют обучение русскому языку, довольно рано определяются с выбором профессии. Поэтому сложности с изучением русскоязычных предметом они переносят стойко. Самое сложное это определиться с той методикой, в соответствии с которой будет реализовываться процесс обучения письменной речи. В рамках данной статьи мы рассмотрим упражнения, которые применяют в ходе изучения русского языка, как иностранного, базируясь на научных текстах.
Целью данного исследования является, определить какие методы и стратегии наиболее эффективны при
обучении студентов из КНР письменной научной речи, как происходит отбор тестового материала для данной цели.
Ключевые слова: научная речь, русский, студенты, Китай, Россия
Обучение письменной научной речи студентов из КНР базируется на научном тексте, поскольку именно
он формирует у обучающихся необходимый уровень лингвистических компетенций. То, насколько научные тексты значимы в процессе создания вторичных жанров письменной коммуникации отмечали такие
авторы как: Л.А. Константинова, Н.Г. Ненилина и другие[4].
К ключевым условиям, на которых базируются навыки можно назвать формирование
специализированных упражнений, число и последовательность которых направлены на обеспечение
необходимого итогового эффекта, в результате которого формировались бы письменные навыки во всем
ходе обучения. При проработке оптимальных заданий, которые направлены на облегчение учебного
процесса необходимо учитывать ряд факторов, как то, дать студентам навыки, которые бы давали
возможность на качественном уровне понимать и давать оценку текстам, а так же дать навыки создания
научного текста, который бы способствовал расширению навыков профессионального характера [8].
Навыки методологии преподавания РКИ, новейших формаций и технологических подходов
способствовало уточнению лингвистической и дидактической моделей практического применения
научного письма на другом языке. Для практики применения выработанных упражнений характерно
постепенное развитие компетенций в области лингвистики. Рассматриваемые компетенции содержит в себе
формирование у учеников умений согласно их национальным и культурным особенностям.
В целях развития рассматриваемых компетенций у обучающихся, автором была выбрана следующая
специфика: работа с профильными текстами с применением интерактивных методик и практика в тестовом
формате. Оба вышеперечисленных формата реализуются поэтапно учитывая сформулированные задачи и
методические материалы. В рамках первого этапа решаются сформулированные задачи, а именно
формируются навыки сознательно отбирать языковые и стилистические средства представленные в
русском языке, для того что бы в оптимальном формате реализовать коммуникативные намерения.
Рассматриваемая цель реализуется по средствам заданий, которые направлены на изучение
терминологической лексики, грамматических категорий, ознакомления с синтаксическими и
стилистическими особенностями присущими научному стилю.
В ходе проработки упражнений автор базируется на методических требованиях текста, которому
присущ научный стиль, в том числе касаемо проблематики адаптации оного для студентов из КНР. Для
реализации оного должны быть предложены упражнения, которые нацелены на проверку тех научных и
теоретических знаний, которые бы позволили обучающимся определиться с их уровнем владения
жанровыми характеристиками ряда произведений научной направленности.
Следующий этап сопряжен с развитием полученных студентами навыков осуществлять анализ
языковых особенностей профессиональных текстов через их стилистическую трансформацию.
Условия, которые связаны с письменной коммуникацией в ходе рассматриваемого процесса обучения,
дают возможность применять задачи нацеленные на имитацию условных фраз, подстановку и
трансформацию.
В целях проработки упражнений анализу были подвержены теории С.А. Вишняковой [2], в которой
предложено в ходе обучения следовать не от слова к тексту, а погружаться в ключевую мысль фразы. Так
же изучены труды М.П. Котюровой, Е.А. Базеновой [5].
Проведенное исследование дало возможность разработать ряд упражнений:
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- Во первых базируясь на теоретических основах касаемо научного стиля, сформулирована методика
редактирования научного текста обоснованием ошибок в стилистике.
- Методика согласно которой редактирование текста реализуется учитывая имеющиеся требования. При
этом педагогу необходимо реализовать решение ряда лингвистически ориентированных задач, как то:
- Обучение базовым грамматическим нормам в ходе применения устоявшихся фраз, которые
применимы в профессиональном стиле.
- Понимание жанровых особенностей профессионального стиля.
И наконец третий этап. Он базируется на практической работе обучающихся.
Задания сформулированы так, что бы способствовать обучению студентов навыкам самим составлять
научный текст. Ряд упражнений на данном этапе нацелены на улучшение практических способностей
применения языковых и стилистических средств профессионального стиля применительно к индивидуальному намерению письменной коммуникации[6].
Для того, что бы развивать мыслительные способности обучающихся применимы преподавательские
технологии в интерактивном формате преподавания научного письма.
Были выработаны 2 типа тестов, которые должны реализовываться частями. Сначала, в целях
осмысления содержательной части и характерных черт научного стиля применяются клоуз-тесты
представляющие собой тексты с пропусками, к задаче учеников относится заполнение данных пропусков
[5].
Применение рассмотренных выше тестов на уроках иностранного языка нацелено на расширение
способностей адекватного восприятия текстов научного содержания. Узкие тесты не только являются
способом научить научной деятельности, они так же формируют профессиональные компетенции [4].
Тесты подразделяются исходя из целей их использования, а так же из того, каким способом они
проводятся.
Эти тесты различаются по цели их использования и способу проведения. В диагностическом клоуз-тесте
практически нет карты текста, так как учащиеся выполняют тест самостоятельно – без предварительного
обсуждения. Внедрение этих тестов возможно благодаря систематической работе с дидактическими тестами. Второй тип тестовых заданий – углубленный анализ текста.
Подводя итоги, нужно сказать, что рассмотренные упражнения и тестовые задания помогают в
реализации базового принципа учебного процесса – связи лексики, грамматики и связности речи.
Приведенные задания и тесты базируются на применении текстов учебного и профессионального толка. В
ходе обучения у студентов развивают свои компетенции в сфере лингвистики. Такой подход даёт
обучающимся возможность качественным образом применять практические и теоретические навыки в
процессе профессиональной деятельности, а так же уметь самим создавать научные тексты без привязки к
конкретному жанру.
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A SYSTEM OF EXERCISES FOR TEACHING
SCIENTIFIC WRITING TO CHINESE STUDENTS
Abstract: as a rule, prospective students from the People's Republic of China, who plan to study Russian language, decide quite early on the choice of their profession. That is why they endure the difficulties of studying Russian-speaking subjects. The most difficult thing is to decide on the methodology according to which the learning
process of written speech will be realized. Within the framework of this article we will look at the exercises that are
used during the study of Russian as a foreign language, based on scientific texts. The aim of this study is to find the
most effective methods and strategies to help Chinese students learn to write scientific speech and to find the most
effective ways to select the test materials.
Keywords: scientific speech, Russian, students, China, Russia
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Аннотация: целью данной статьи является обоснование целесообразности обучения региональной истории на основе рассмотрения событий, связанных с деятельностью исторических личностей. В статье рассмотрена история возникновения и развития интереса к изучению личности, а также этапы её включения в
систему общества. Анализ специальной литературы позволил выделить основные подходы к изучению отдельной личности и связывания её действий с событиями, произошедшими в конкретный исторический
период. Авторами систематизированы педагогические основы изучения исторического краеведения и изучения исторических личностей на уроках истории. Авторы считают, что знание региональной истории позволяет лучше соотносить историческое пространство с историческим временем, а характеристики и деятельность той или иной личности соответствуют особенностям конкретной эпохи. Проведён анализ внеурочной и внеклассной деятельности общеобразовательных школ города Барнаула для выявления наличия
программ по изучению региональной истории. Рассмотрены направления деятельности школьных музеев
города, выявлено количество музеев, работа которых основана на сборе информации об отдельно взятых
людях, истории их жизни, деятельности, подвигах. Сделан вывод о том, что деятельность школьных музеев
г. Барнаула ориентируется на представление информации о выдающихся личностях региона. В заключении
авторы обосновывают необходимость изучения краеведения для оптимизации исторического образования в
школе в целом.
Ключевые слова: изучение исторических личностей, краеведение, региональный аспект, обучение истории, внеурочная деятельность, школьный исторический музей, УМК по истории
Современный уровень социального и экономического развития России требует пересмотра подходов к
преподаванию многих школьных дисциплин. В теории и практике школьного образовательного процесса
место опорного документа занял Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), положения которого наиболее значимо повлияли на обучение школьников истории.
Рассматриваемый ФГОС предполагает формирование особых учебных компетенций, направленных на
развитие качеств обучающегося, в дальнейшем применимых в профессиональной сфере. Одними из основных образовательных целей в документе предписаны формирование российской гражданской идентичности обучающихся, духовно-нравственное развитие, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. Для качественной реализации предписанного в указанном документе государственного заказа необходимо применение особых педагогических технологий.
На наш взгляд, одной из наиболее эффективных технологий обучения в школьном историческом образовании является изучение исторических личностей. Эффективность рассматриваемого метода обусловлена
тем, что историческая личность и её деятельность олицетворяют тенденции развития общества в то или
иное время в том или ином месте, зачастую выражают интересы малых или больших групп людей. Личность является одновременно и объектом, и субъектом истории. Люди формируют историю, влияют на ход
тех или иных событий. Критический анализ деятельности той или иной исторической личности позволяет
сформировать навык самостоятельной исторической аналитики у учащихся. В то же время изучение личности является эмоционально окрашенным способом исторического познания, при этом порицание одних поступков и осознание героизма других составляют основу духовно-нравственного воспитания, которое является основой современного отечественного образования [1].
Известно, что изучение общей исторической картины того или иного периода невозможно без знания
исторических фактов о развитии в изучаемый период конкретного региона. Поэтому краеведение является
важнейшим элементом школьного исторического образования [2]. Оно способствует осознанию школьни10
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ками неразрывной связи локальных исторических событий с глобальными. Краеведение так же, как и вся
история, наилучшим образом познаётся через изучение отдельных персоналий, поскольку этот способ познания является наиболее эмоционально окрашенным, формирует мотивацию к приобретению знаний, тем
самым оптимизируя образовательный процесс. Изучение деятельности личностей конкретного региона
формирует более чёткое осознание того, как историческое время соотносится с историческим пространством.
Педагогические основы изучения исторических личностей заложены в работах отечественных методистов Н.И. Запорожец [3], П.В. Гора [4], М.В. Коротковой [5], И.Я. Лернера [6], А. И. Стражева [7] и др.
Наиболее значимыми по изучению вопроса исторического краеведения являются труды В.Н. Ашуркова
[8], Д.В. Кацюбы [9], Г.Н. Матюшина [10] и др. Ими рассмотрены тенденции и перспективы развития исторического краеведения, а также значимость его применения в школьном историческом образовании.
На практике же вопросу изучения исторических личностей уделяется недостаточно внимания как в аспекте региональной истории, так и истории России в целом. Характеристики деятелей чаще изучаются
школьниками самостоятельно, при подготовке докладов или на элективных курсах. Не происходит систематического формирования знаний о персоналиях и их влиянии на историю края, отсутствуют единые
установленные методические рекомендации по подготовке уроков с уклоном на региональный и личностный компоненты. Таким образом, возникло противоречие между необходимостью изучения исторических
личностей в школьном курсе истории и недостаточной разработанностью данного вопроса в современной
методической практике учебного процесса в средней школе, что определяет актуальность данного исследования.
Анализ историко-философской, педагогической и методической литературы по выявленной проблеме
позволил рассмотреть истоки возникновения интереса к проблеме изучения исторической личности, выявить основные тенденции развития методических оснований изучения на современном этапе, установить
обусловленность изучения деятельности исторических личностей через региональный компонент, а также
обосновать важность реализации комплексного подхода к изучению роли личности в региональной истории.
В литературе не существует единого разделения на периоды в вопросе становления данной проблемы.
На наш взгляд, наиболее обоснованным является разделение на четыре этапа, связанное с качественной перестройкой взглядов на проблему в трудах мыслителей и общественной мысли в целом на различных временных отрезках истории человечества:
1) до середины XVIII в.;
2) с середины XVIII в. до XIX в.;
3) со второй половины XIX в. до середины XX в.;
4) современный этап – со второй половины XX в.
На первом этапе анализ проблемы роли личности в истории характеризуется нечётким рассмотрением в
самостоятельном виде в рамках религиозных вопросов. Так, в период античности греки и римляне считали,
что человек и человечество живёт по определённой «программе», которая предопределена заранее, иначе
говоря, существовала вера в судьбу. В то же время такие древнегреческие писатели, как Ксенофонт и Плутарх являются авторами сочинений, основанных на описании жизней различных политических деятелей.
Средние века характеризуются широким распространением монотеистических религий, в связи с чем ход
истории в данный период рассматривается как воля бога и реализация божьих целей. Однако считалось, что
действует бог через определённых избранных людей, здесь возникает вопрос почему избраны именно эти
люди, чтобы понять в чём всё-таки заключаются божьи умыслы. Вследствие этого проблема роли личности
в истории приобретает новую, совершенно иную значимость.
В эпоху Возрождения по-прежнему божественный аспект занимает ведущую роль в вопросе движущих
сил исторического процесса, но наравне с ним встаёт позиция гуманизма, значительно возрастает интерес к
жизням и деяниям великих людей. Хотя позднее, на промежуточном этапе между эпохами Возрождения и
Просвещения этот интерес заметно ослабел.
Второй, качественно новый, этап в развитии проблемы начинается с приходом эпохи Просвещения.
Именно в это время происходит её становление в качестве историко-теоретического вопроса. В концепции
просветительских идей развитие общества начинает рассматриваться как результат проявления человеческой природы. Если раньше роль личности лишь неосознанно затрагивалась мыслителями в их работах, то
теперь это полноценный исторически важный вопрос, подвергающийся рассмотрению и попыткам его решения. В начале XIX в. данная проблема приобретает новый подход к её осознанию. Получает своё распространение романтизм, утверждается самоценность личности. Появляется особый тип личности – романтический герой с его определённым назначением. В период романтических идей личность начинает рассмат11
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риваться не только с позиции её влияния на общество, но и в обратном порядке, т.е. с позиции воздействия
общества на отдельно взятую личность.
Третий этап развития взглядов на роль личности в истории можно охарактеризовать, как возвращение к
идеалистическим концепциям объяснения исторического процесса. Исторические личности становятся отражением целей и желаний социальных общностей, в которых они пребывали.
Из вышесказанного следует, что проблема роли личности в истории – важный историко-философский
вопрос, который так или иначе поднимался человечеством на протяжении всего существования общества.
На данный момент на основе разнообразных взглядов и концепций сформированы подходы к решению этого вопроса, однако общего мнения по этому поводу не сформировано. Тем не менее, особое место личности
в ходе исторического процесса очевидно, и это место является важной основой для методологических особенностей обучения истории.
Многие известные авторы работ по методике изучения истории уделяют внимание изучению исторических личностей. Согласно мнению большинства из них, отдельно взятая личность формирует общественное
сознание, вследствие чего предстаёт двигателем исторического развития. Именно через изучение личностей можно познать особенности той или иной исторической эпохи, а также понять логику движения
народных масс.
Мы придерживаемся точки зрения, что краеведение является эффективным способом решения учебновоспитательных задач, а также предоставляет возможность приобщиться к научно-исследовательской работе как учителям, так и учащимся [11]. Историческое краеведение побуждает к самостоятельному изучению
тех исторических событий и явлений, которые влияют на современную жизнь того или иного региона.
Многообразие форм привлечения учащихся к краеведческой работе, описанных в методической литературе, позволяет каждому ученику в той или иной степени приобщиться к истории родного края, выбрав для
себя наиболее интересный способ реализации познавательной деятельности.
А.Е. Сейнейский делит содержание краеведческих знаний по истории на условные концентры [12]. В
работе автора прослеживается тенденция к изучению региональной истории посредством рассмотрения
личностей. В таком контексте изучение личностей становится не способом познания событий и явлений,
имеющих лишь косвенное отношение к жизни человека их изучающего, а позволяет понять, кто и как повлиял на судьбу его края, города семьи, а в следствие и на него самого.
Знания по истории конкретного региона и о связанной с этой историей деятельности личностей, могут
быть получены на уроках отечественной истории, а также во внеурочной деятельности.
Анализ учебно-методические комплексов по истории России для 7 класса, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации, показал, что учебные материалы содержат в себе малое количество заданий, углубляющих школьников в региональную историю. Однако задания краеведческой
направленности, могут быть предложены дополнительно учителем на основе изученного материала и быть
связаны при этом с рассмотрением деятельности персоналий.
Поскольку перестройка учебного процесса с учётом ФГОС [13], требует пересмотра учебной литературы, что является длительным процессом, особое внимание следует уделить внеурочной деятельности. Авторами данного исследования рассмотрена деятельность школьных исторических музеев г. Барнаула, а
также выполнен анализ планов внеурочной деятельности школ города.
Исследование показало, что в г. Барнауле на сегодняшний день функционируют 35 школьных музеев.
При этом большинство из них способствуют получению знаний о роли деятельности личностей в региональной истории. Все музеи открыты для посещения школьниками из других образовательных организаций, что является их важной особенностью. Посещая различные музеи, школьники могут узнавать о деятельности личностей, что может послужить мотивацией к самостоятельному поиску информации о развитии региональной истории и персоналиях, на него повлиявших [14]. Именно в музеях история края представлена наглядно, что позволяет заинтересовать различные возрастные группы учащихся.
По результатам анализа внеурочной деятельности общеобразовательных школ города Барнаула была составлена диаграмма (рис. 1), демонстрирующая, что сравнительно малое количество школ города, практикуют изучение краеведения на примере деятельности людей. Также диаграмма показывает, что изучение
региональной истории зачастую распределено не по всему периоду обучения в школе, тогда как целесообразно закладывать интерес к изучению данного вида информации в начальной школе, а уже более поздних
этапах – формировать более конкретные представления об исторических процессах в родном крае и городе.
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Рис. 1. Изучение истории края и города во внеурочной
деятельности общеобразовательных школ г. Барнаула
Анализ полученных данных показал, что из 86 общеобразовательных школ города лишь в 26 предусмотрены внеурочные курсы по изучении истории края или города. При этом в 7 из них такие курсы предусмотрены только в начальной школе, а в 12 – в среднем и старшем звеньях. Только в 7 школах программы
внеурочной деятельности предусматривают изучение региональной истории на протяжении всего обучения
в школе.
Следует отметить, что в школах города Барнаула во внеурочной деятельности уделено недостаточно
внимания региональной истории. Анализ планов внеурочной деятельности показал, что программа дополнительного курса, предлагаемого МБОУ «Лицей №2», «Славные сыны Алтая» основной задачей ставит не
стандартное усвоение исторических явлений и событий региона, а пересмотр их с точки зрения деятельности конкретных людей. Кроме того, во внеурочных планах МБОУ «Лицей №73» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» присутствует курс «История в лицах». Программа работы по этим курсам
предполагает получение знаний в том числе и о деятельности и роли отдельных личностей в региональной
истории.
Изучение региональной истории является важным элементом школьного исторического образование.
При этом её изучение эффективно с использованием характеристики деятельности конкретных личностей.
В заключении следует подчеркнуть, что внеурочная деятельность по изучению региональной истории
имеет большие перспективы в области осознания школьниками роли личности в истории, поэтому педагогам важно уделять больше внимания истории региона в ходе изучения отечественной истории и связанную
с этой историей деятельность личностей, а также дальнейшее распространение и развитие внеурочной деятельности краеведческой направленности.
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THE ROLE OF A HISTORICAL FIGURE IN TRAINING REGIONAL HISTORY
Abstract: the purpose of this article is to present arguments for studying regional history applying an approach
based on the consideration of events related to the activities of historical figures. The article examines the history of
the emergence and development of interest in the great names study, as well as the stages of its inclusion in the system of society. The analysis of special literature made it possible to identify and systematize the main approaches
to the study of an individual person and to link his or her actions with events that occurred in a specific period. The
authors have systematized the pedagogical foundations of the study of a regional history and the study of historical
figures in class. The authors believe that knowledge of regional history makes it possible to better correlate the historical space with historical time, and the characteristics and activities of a particular person correspond to the characteristics of a particular era. The analysis of extracurricular activities of secondary schools in Barnaul is carried
out to identify the availability of regional history programs. The work of school museums of the city is considered,
the number of museums is revealed, which are engaged in the collection of information about individual people, the
history of their lives, activities, and heroic acts. It is concluded that the activities of school museums in Barnaul are
guided by the presentation of information about the outstanding personalities of the region. The authors note the
importance of studying regional history to optimize history education in secondary school.
Keywords: historical figures study, regional study, regional aspect, teaching history, extracurricular activities,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье приведены результаты анализа современных тенденций развития образовательного
процесса, обусловленных динамикой и особенностями развития современного общества. Изменения в
окружающей действительности, связанные в первую очередь с эпидемиологической ситуацией в мире, диктуют необходимость модернизации процесса обучения в направлении активного перехода к дистанционному образованию. Возрастание спроса обращений обучающихся к электронным образовательным ресурсам
обусловило необходимость изучения представленности электронных образовательных платформ и выявления возможностей и особенностей их использования. Цель работы: проанализировать наиболее востребованные обучающимися электронные образовательные ресурсы и выявить особенности их использования в
дистанционном образовании. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе исследования был
проведен опрос обучающихся двух уровней подготовки (универсальный бакалавриат и старшая школа),
который позволил выявить общие требования для двух уровней подготовки к электронным образовательным ресурсам и особенности их выбора респондентами. На втором этапе исследования был проведен анализ наиболее востребованных в дистанционном обучении электронных образовательных платформ и их
ресурсов с целью помочь преподавателю разработать алгоритм комбинирования в дистанционном образовании различных электронных ресурсов в рамках содержания определенного курса. Учитель должен знать
контент наиболее популярных образовательных платформ открытой информационной образовательной
среды, определять целесообразность обращения к тому или иному электронному ресурсу, мотивировать
обучающихся к активной работе в дистанционной форме.
Ключевые слова. дистанционное образование, электронная информационно-образовательная среда,
электронная образовательная платформа, электронные образовательные ресурсы
Введение
Динамика развития современного общества обусловливает необходимость научных исследований по
многим направлениям. Одним из главных векторов, определяющих эффективность общественного развития, является образование. Образовательный процесс должен быть эффективным и мобильным, готовым
учитывать все факторы общественного развития. И если содержание образования во многом остаётся неизменным, то меняться должна образовательная среда [9]. Под образовательной средой понимают сложившуюся психолого-педагогическую реальность, комплекс установившихся условий для образования обучающихся. Сегодня мы наблюдаем стремительное изменение этих условий под влиянием различных факторов – социальных, психологических, эпидемиологических и пр. Один из векторов этих изменений – развитие дистанционного образования и включение его в образовательные процессы различного уровня [1, 4, 8].
Построение системы дистанционного образования в Российской Федерации началось несколько лет назад и
будет продолжаться в дальнейшем. Большое количество проводимых в настоящее время научных теоретических и практических исследований в этой области свидетельствует о постоянном поиске новых путей и
средств организации качественного «дистанта» [3, 5, 7].
Причины активного использования дистанционного образования могут быть различные. Их можно разделить на глобальные, локальные, ситуационные. Так, например, пандемия коронавируса, охватившая мир
в 2020 году может быть классифицирована как глобальная причина обращения к дистанционному образованию. Но это не единственная необходимость, которая «толкает» общество к «дистанту». Дистанционное
образование может быть эффективно использовано для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (локальная причина), а также обучающимися, находящимися в условиях домашнего обучения (ситуационная причина).
Но какова бы ни была причина обращения обучающегося к дистанционной системе образования, он
ожидает от нее простоты использования, эффективности электронных образовательных ресурсов, качественную и оперативную обратную связь [2].
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Цель работы: проанализировать наиболее востребованные обучающимися электронные образовательные
ресурсы и выявить особенности их использования в дистанционном образовании.
Задачи исследования:
1. Провести исследование использования электронной образовательной среды обучающимися в
дистанционном образовании.
2. Раскрыть возможности наиболее популярных среди обучающихся электронных образовательных
ресурсов для дистанционного образования.
Материалы и методы
При проведении исследования были использованы методы анализа научной литературы, периодических
статей, публикаций по проблеме исследования, метод опроса и анализа его результатов, метод анализа
электронных образовательных ресурсов для выявления их возможностей для дистанционного образования.
Результаты исследования
Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе исследования был проведен опрос обучающихся двух уровней подготовки. В первую группу вошли студенты первого курса универсального бакалавриата
(60 человек), вторую группу составили обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных школ (50 человек).
Опросный лист включал следующие вопросы:
1. Какие цели вы преследовали при выборе электронных ресурсов для дистанционного обучения?
2. Какие электронные образовательные ресурсы и платформы вы использовали в ходе дистанционного
образования?
3. Какие результаты вы ожидали получить при использовании электронных ресурсов в дистанционном
образовании?
4. С какими трудностями вы столкнулись при использовании электронных ресурсов в дистанционном
образовании?
5. Какие преимущества вы получили при использовании электронных ресурсов в дистанционном образовании?
6. Чем вы руководствовались при выборе электронных ресурсов в дистанционном образовании?
Результаты опроса приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты опроса обучающихся о выборе электронных
ресурсов в дистанционном образовании
Группы обучающихся
Ключевые составляющие опроса
1. Цели использования электронных образовательных ресурсов (ответы совпали)
Студенты бакалавриата
- базовая подготовка по программам обучения
- дополнительная подготовка с учетом профессиональных интересов и дополнительных целей
Обучающиеся школ
2. Электронные образовательные ресурсы и платформы, используемые в ходе дистанционного
образования (в соответствие с целями)
- базовая подготовка по программам обучения
Студенты бакалавриата
- Электронная информационно-образовательная среда своего
вуза – 100%
Обучающиеся школ
- Учи.ру (https://uchi.ru/) – 70%
- Электронный дневник (https://dnevnik.ru/) – 90%
- Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) – 60%
- Видеоуроки (https://videouroki.net/) - 40%
- дополнительная подготовка
с учетом профессиональных интересов и дополнительных целей
Студенты бакалавриата
Национальная
платформа
открытого
образования
(https://openedu.ru/) – 10%
- Coursera (https://www.coursera.org/) – 5 %
- Лекториум (https://www.lektorium.tv/mooc) – 5%
Обучающиеся школ
- Сдам ГИА: решу ВПР (https://vpr.sdamgia.ru/) – 100%
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3. Ожидаемый результат
Студенты бакалавриата

- усвоение знаний по дисциплинам своего направления подготовки при дистанционном образовании – 90%
- повышение уровня образования – 70%
- результаты для формирования портфолио студента – 20%
- получение образовательных сертификатов – 15%
Обучающиеся школ
- получение новых знаний и наработка навыков выполнения
практических заданий – 80%
- увеличение шансов поступления в престижный вуз – 40%
- расширение кругозора – 30%
4. Трудности (ответы совпали)
Студенты бакалавриата
- многообразие электронных образовательных ресурсов – 60%
- мотивация и самодисциплина – 40 %
- технические трудности (не всегда есть Интернет, недостатки
компьютерной техники) – 30 %
- недостаточное развитие ИКТ-компетентности – 20%
Обучающиеся школ
5. Преимущества и открывающиеся возможности (ответы совпали)
Студенты бакалавриата
- свобода в планировании времени и места обучения – 90%
- выбор индивидуального темпа обучения – 50%
- получение образовательных сертификатов – 10%
Обучающиеся школ
- выбор дополнительных курсов по интересам – 10%
6. Степень самостоятельности выбора электронных ресурсов
Студенты бакалавриата
- выбор по рекомендации преподавателя – 90%
- самостоятельный выбор – 40%
Обучающиеся школ
- выбор по рекомендации учителя – 100%
- самостоятельный выбор – 10%

По результатам опроса обучающихся можно сделать следующие выводы:
1. Общее для двух уровней подготовки (универсальный бакалавриат и старшая школа).
Общими при выборе электронных ресурсов для дистанционного обучения оказались цели их использования. Основной целью стала базовая подготовка по программам обучения.
Обучающиеся бакалавриата и старшеклассники выбирали электронные ресурсы для дистанционного образования, руководствуясь, прежде всего, рекомендациями преподавателей. Самостоятельный выбор электронных ресурсов затруднен для обучающихся, прежде всего, в связи с многообразием электронных образовательных ресурсов, отсутствием единой системы дистанционного образования на обоих уровнях обучения. Общими для обучающихся явились и открывающиеся в ходе дистанционного образования возможности: свобода в планировании времени и места обучения; выбор индивидуального темпа обучения; получение образовательных сертификатов; выбор дополнительных курсов в зависимости от интересов обучающегося.
2. Особенности выбора электронных ресурсов в дистанционном образовании на каждом уровне обучения (универсальный бакалавриат и старшая школа).
Обучающиеся универсального бакалавриата и средней школы выбирали различные образовательные
платформы и электронные образовательные ресурсы, руководствуясь, прежде всего, спецификой образовательных ресурсов, их нацеленностью на определенную целевую аудиторию. Так, например, Российская
электронная школа – платформа для среднего образования обучающихся, а Национальная платформа открытого образования – ресурс, представляющий открытые электронные курсы для высшей школы.
Анализ проведенного опроса показал, что ожидаемые результаты использования электронных образовательных ресурсов для студентов бакалавриата, кроме усвоение знаний по дисциплинам своего направления
подготовки при дистанционном образовании, включают повышение уровня образования, формирование
портфолио студента, получение образовательных сертификатов. Обучающиеся старшей школы ожидали
получить при использовании электронных образовательных ресурсов новые знания и наработать навыки
выполнения практических заданий; увеличить шансы поступления в престижный вуз, расширить свой кругозор.
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Второй этап исследования был направлен на анализ возможностей онлайн ресурсов электронной образовательной среды для дистанционного образования двух категорий обучающихся. Для этого были выбраны онлайн ресурсы, обозначенные приоритетными обучающимися по результатам опроса.
Все обучающиеся вузов для базовой подготовки по программам обучения выбирают в качестве основы
дистанционного образования электронные ресурсы, представленные вузами на своих образовательных
платформах [10]. Так, в ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы Минина» дистанционное обучение организовано
на электронной платформе Moodle, где представлены электронные образовательные ресурсы по всем
направлениям подготовки. Образовательная платформа и разработанные на ее основе обучающие курсы
доступны, просты в использовании, обеспечивают обратную связь преподаватель-студент.
Второй по популярности среди студентов бакалавриата является Национальная платформа открытого
образования (https://openedu.ru/), которая предоставляет бесплатную возможность для обучающихся изучать курсы ведущих вузов России (690 курсов). Здесь представлены курсы МГУ им. М. В. Ломоносова (42
курса), НИУ ВШЭ (100 курсов), ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (74 курса) и др. Преимуществом курсов является их открытость для всех обучающихся России,
простота регистрации и записи на курс, наличие обратной связи, возможность присоединиться к курсу, когда он уже начался. Обучающиеся, изучившие курсы Национальной платформы открытого образования
отмечают их высокую эффективность, интересный и содержательный контент, сопровождение со стороны
организаторов курса, техническую поддержку.
Для дополнительной подготовки с учетом профессиональных интересов и дополнительных целей студенты используют открытую электронную платформу Сoursera (https://www.coursera.org/). Платформа
предоставляет возможность изучать курсы ведущих вузов мира: Стэнфордского университета, Принстонского университета, Университета Дьюка, Торонтского университета, Компании Deeplearning.ai, Компании
Google и др. Однако, основной сложностью изучения курсов платформы Сoursera для студентов России является англоязычный контент курсов. Некоторые курсы имеют титры на русском языке. Вторая особенность платформы Сoursera – наличие платных курсов.
С целью получения дополнительных знаний по различным направлениям подготовки студенты используют курсы электронной образовательной платформы Лекториум (https://www.lektorium.tv/mooc). Преимуществом этой электронной платформы является то, что начать обучение по курсу можно в любое время. На
платформе размещены более 100 онлайн курсов, есть множество ресурсов медиатеки, которые представлены как отдельные видеолекции, так и курсы лекций, материалы конференций. Студенты проявили интерес
к таким курсам платформы Лекториум как «Дизайн информации в презентациях», «Представление презентации». Эти курсы оказались полезными для развития навыка представления информации в виде презентации, который оказался востребованным в условиях дистанционного образования.
Опрос обучающихся старшей школы (10-11 классы) показал, что выбор электронных образовательных
ресурсов для дистанционного обучения был обусловлен рекомендациями учителя. Наиболее популярной
платформой для обучения была платформа Учи.ру (https://distant.uchi.ru/) - российская онлайн-платформа,
где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме.
На данной платформе представлены учебные материалы для 1-11 классов по всем
общеобразовательным предметам. Платформа представляет набор бесплатных сервисов: интерактивные
задания, видеозанятия с классом, домашние и проверочные работы, статистику достижений ученика и
трансляции онлайн-уроков с учителями, также есть платный контент. При профессиональной организации
обучения использование платформы является эффективным средством дистанционного образования.
Второй по популярности электронной платформой для обучающихся средних школ является Дневник.ру
(https://dnevnik.ru/). Дневник.ру предлагает следующие сервисы дистанционного обучения: проведение
тестов в электронном виде, обмен комментариями к домашним заданиям, школьные объявления, новости,
хранение файлов класса, библиотека и медиатека готовых учебных материалов. Организация обучения с
помощью этой платформы даёт возможность родителям осуществлять контроль достижений обучающихся.
Российская электронная школа (РЭШ) – на сегодня одна из наиболее развивающихся образовательных
электронных платформ для обучения школьников. РЭШ – это полный школьный курс уроков; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя. Здесь представлены не только образовательные ресурсы для основного образования, но и дополнительный контент – материалы для
дополнительного образования детей, информация о конкурсах и олимпиадах, каталог музеев, театральные
постановки.
Достаточно популярной дополнительной платформой для дистанционного образования обучающихся
старшей школы является образовательный портал для подготовки к проверочным работам Сдам ГИА: Решу
ВПР (https://vpr.sdamgia.ru/). Преимуществом использования этого электронного ресурса для школьников
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является доступность множества вариантов проверочных работ учащихся всех классов по основным
школьным предметам.
Обсуждение и заключение
Проблема выбора и эффективного использования онлайн ресурсов электронной образовательной среды
дистанционного образования значима в связи с актуальностью последнего. Эффективность использования
образовательных ресурсов зависит от трех факторов: качества и доступности самого образовательного ресурса, уровня подготовленности и возможностей обучающегося, мотивации обучающегося со стороны образовательной организации.
Исследование данного вопроса показало, что в электронной образовательной среде представлен широкий
спектр различных образовательных онлайн-курсов, которые доступны для обучающихся. Задача педагога
организовать процесс дистанционного образования максимально понятно и эффективно для обучающихся.
При этом арсенал электронных образовательных ресурсов очень велик. Преподавателю необходимо выстроить
систему дистанционного обучения, которая будет достаточно мобильна для использования обучающимися
различного уровня подготовки, обеспечит обратную связь, позволит видеть результаты обучения на каждом
его этапе, даст возможность осуществлять рефлексию и корректировку индивидуальной образовательной
траектории для каждого обучающегося.
Выбор электронных образовательных ресурсов для организации дистанционного образования обучающихся является ключевым этапом для обеспечения эффективности образовательного процесса в этом формате. В связи с тем, что процесс построения системы дистанционного образования находится в стадии становления, каждая образовательная организация выбирает свою траекторию дистанционного обучения. Теоретические и эмпирические исследования в этом направлении продолжаются. Но уже на этом этапе развития дистанционного образования обнаруживается необходимость обсуждения некоего алгоритма построения дистанционного образования в образовательной организации. Необходимо также обсуждение технических, психолого-педагогических, методических условий организации дистанционного образования на всех
уровнях обучения.
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USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
BY STUDENTS IN DISTANCE EDUCATION
Abstract: the article presents the results of the analysis of modern trends in the development of the educational
process, due to the dynamics and characteristics of the development of modern society. Changes in the surrounding
reality, associated primarily with the epidemiological situation in the world, dictate the need to modernize the
learning process in the direction of an active transition to distance education. The growing demand for students to
turn to electronic educational resources made it necessary to study the representation of electronic educational platforms and identify the possibilities and features of their use. Purpose of the work: to analyze the electronic educational resources most demanded by students and to identify the features of their use in distance education. The
study consisted of two stages. At the first stage of the study, a survey of students of two levels of training (universal
bachelor's and high school) was carried out, which made it possible to identify general requirements for two levels
of preparation for electronic educational resources and the specifics of their choice by respondents. At the second
stage of the study, the analysis of the most popular electronic educational platforms in distance learning and their
resources was carried out in order to help the teacher develop an algorithm for combining various electronic resources in distance education within the content of a certain course. The teacher must know the content of the most
popular educational platforms of an open information educational environment, determine the appropriateness of
referring to one or another electronic resource, and motivate students to actively work in a distance form.
Keywords: distance education, electronic information and educational environment, electronic educational platform, electronic educational resources
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
КАДЕТ СРЕДСТВАМИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Анотация: в статье описывается опыт реализации проектно-исследовательской методики в процессе
формирования гражданской идентичности учащихся кадетского училища. Проектно-исследовательская деятельность описывается на примере обучения языковым дисциплинам и представляется как одна из форм
образовательной деятельности в системе социокультурных практик социально-педагогического процесса
училища. На основе анализа научно-педагогической литературы, трудов А.Г. Асмолова, Л.М. Дробижевой,
Р.Ю. Шиковой, а так же Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, разработанной А.Я. Данилюком, А.М. Кондаковым, В.А. Тишковым раскрыто содержание термина
«гражданская идентичность». В статье показана взаимосвязь фомирования гражданской идентичности кадет с формированием у них ключевых компетентностей. Автор представляет гражданскую идентичность
как совокупность приобретённых кадетами компетентностей, формирующихся на основе получаемых
гражданских знаний и умений. В качестве опосредующего механизма формирования гражданской идентичности рассматривается процесс интериоризации гражданских знаний и умений посредством их применения во взаимодействии с другими людьми и превращения в ключевые компетентности личности, которые позволяют кадетам в дальнейшем «вживаться» в окружающую действительность, занимать в ней определённое место, принимать на себя определённые роли и функции, эффективно их реализуя, что, в конечном счете, приводит к успешной идентификации личности себя как части социума, обретению личностной
и гражданской идентичности.
Ключевые слова: гражданская идентичность, компетентность, проектно-исследовательская деятельность, социокультурные практики, обучение иностранным языкам, кадетское училище
Приоритетной целью современного Российского образования является формирование гражданской
идентичности личности как средства укрепления российской государственности [5]. В данный период историческое развитие общества протекает в условиях духовного кризиса, выраженного дефицитом чувства
патриотизма, подменой российских национальных традиций и нравственных ценностей западными. Таким
образом, воспитание гражданственности и патриотизма обретает особую значимость, способствуя становлению гражданина – патриота своей Родины, достойно представляющего родную культуру и историю.
В настоящее время социальный заказ образованию обращен к воспитанию личности, обладающей
устойчивыми нравственными характеристиками, способной к межкультурной коммуникации на основе
эффективного сотрудничества и социальной ответственности. Данный заказ, в частности, находит отражение, в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20212025 годы». Поставленные заказом цели, в то же время, представляются сложно реализуемыми в формате
знаниевой парадигмы образования. В данной ситуации, организация образовательного процесса на основе
компетентностного подхода, как одного из особенно эффективных способов модернизации системы образования, видится нам более целесообразным.
Акцент социального заказа на воспитание гражданина – патриота требует уделения особого внимания
развитию системы довузовского военно – патриотического образования, чему способствует появление таких профильных учебных заведений основного общего образования, как кадетские училища и школы.
Приоритетной целью данных образовательных организаций обозначена подготовка выпускников, обладающих не только высоким уровнем предметных, но и гражданских знаний, профессионально ориентированных на защиту и сохранение интересов общества и государства, конкурентно способных в современном
интенсивно меняющемся мире. Выпускники кадетских училищ должны быть способны реализовать себя
как граждане своей страны, занять своё место в обществе, идентифицировать, осознать себя частью гражданского общества, а также принимать общество как неотъемлемую часть своей жизни.
С нашей точки зрения, для обретения «гражданской идентичности» индивидом недостаточно формально
являться гражданином государства, иметь знания о своих правах, обязанностях нормах поведения, ценностных ориентирах внутри социума. Необходимым является «вживание» индивида в предлагаемую обществом социокультурную традицию, отождествление себя с ней на основе собственного опыта и личностных
смыслов [6]. Целью педагога в данной ситуации является формирование у учащихся определённого, не ис22
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чезающего во времени, прочного нравственного стержня, на котором впоследствии ими будет самостоятельно строиться их гражданское самосознание.
В то же время, приходится признать, что, несмотря на активное развитие системы довузовского военнопатриотического образования, система воспитания гражданского самосознания недостаточно сформирована на данном этапе. Это обусловлено тем, что находящейся в стадии активного возрождения системе приходится с огромным трудом заново формировать опыт, утраченный на определённых этапах развития государства. Очевидно, что он не может быть восстановлен и приумножен сиюминутно. Таким образом, воспитание ответственной за судьбу государства, способной к саморазвитию личности требует выработки методов и приёмов работы, чёткой систематизации деятельности. В данной ситуации правомерно говорить о
необходимости разработки теоретических основ и научно-методических средств формирования российской
гражданской идентичности кадет, которое видится нам наиболее эффективным через развитие основных
компетентностей личности. Компетентности в данном случае рассматриваются нами, согласно определению И.А. Зимней, как «актуализируемое, базирующееся на знаниях, интеллектуально и социокультурно
обусловленное качество, проявляющееся в деятельности, поведении человека, в его взаимодействии с другими людьми в процессе решения разнообразных задач» [4]. Именно полученные в процессе образования
систематизированные гражданские знания и умения интериоризируются в процессе их применения во взаимодействии с другими людьми, превращаясь в качества и характеристики личности, которые позволяют
кадетам в дальнейшем «вживаться» в окружающую действительность, занимать в ней определённое место,
принимать на себя определённые роли и функции, эффективно их реализуя, что, в конечном счете, приводит к успешной идентификации личности себя как части социума, обретению личностной и гражданской
идентичности.
Понятие «гражданская идентичность» является сравнительно молодым. Широкое распространение, согласно данным учебных пособий и словарей общественных наук, оно получило во второй половине ХХ в.
В настоящее время данное понятие широко используется как в научной практике, так и в общественной.
Так, А.Г. Асмолов трактует гражданскую идентичность, как «осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе, имеющее определённый
личностный смысл» [1]. Л.М. Дробижева, в свою очередь делает акцент на противопоставлении принципа
гражданства принципу подданничества, и рассматривает данное понятие, прежде всего, с точки зрения государственного и гражданского самосознания [3, с. 13]. Р.Ю. Шикова раскрывает социологический аспект
данного понятия и акцентирует внимние на способности и готовности человека к активному участию в
судьбе социума, в котором он проживает, определяя гражданскую идентичность, как «лояльность населения государству, достигаемую через оформление отношений прав и обязательств между властью и гражданином, эмоциональную привязанность к стране; включащую в себя отождествление с гражданами страны,
подкреплённую политической и общественной самоорганизацией (язык, ментальность, картина мира, социокультурные ценности, нормы поведения, солидарность, гордость, обиды и.т.п)» [10].
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России[2], гражданская идентичность представляется авторами как «ствол могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России», что указывает на высокую значимость формирования её духовно
– нравственных и культурных оснований.
Таким образом, гражданская идентичность совокупность приобретённых кадетами компетентностей,
формируется только в том случае, если вместе с этими компетентностями ими приобретается осознание
значимости реально существующей социокультурной ситуации в обществе и готовность наиболее полно
выразить себя в социуме во имя его успешного развития.
Таким образом, становится очевидной необходимость формирования соответствия современного образования культурно-исторической ситуации, в обществе в современной России, поскольку оно, как социально-педагогический феномен, во многом строится на взаимодействии и взаимозависимости окружающей
среды.
В этой связи необходимым условием становления гражданской идентичности кадет, приобретает проживание и личностное становление в такой образовательной среде, в которой важная роль отводится культурно – историческим знаниям как особой ценности народа. Важно организовать образовательный процесс
с позиции со-участия, подлинного со-бытия личности, возникновению чувства со-причастности к национальной и мировой культуре.
Невозможно отрицать, что культура, будь то культура отдельного этноса, социальной группы или целого государства, являясь «формой деятельности людей по воспроизведению и обновлению социального бытия», а также включающая «связываемые этой формой продукты и результаты деятельности» [8], представляет собой систему ценностей, постоянно находящуюся в процессе изменения. Данные ценности необхо23
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димы человеку в его взаимодействии с социумом для анализа и коррекции своего поведения, деятельности.
Вместе с тем, само по себе содержание культуры (обычаи, нормы, ценности, смыслы, знания, символы)
можно представить, как живой «организм», который постоянно изменяется и совершенствуется [9].
Такие изменения характерны для любого общества, однако, необходимо отметить, что часть содержательных элементов, появляющихся в ходе развития «оседает» и закрепляется в обществе, сохраняясь и переходя от одних социальных групп – другим, а также последующим поколениям.
Таким образом, культуру, с присущей ей динамической природой и содержательной структурой, невозможно рассматривать в отрыве от традиций.
Становление гражданской идентичности кадет посредством образовательных технологий, направленных
на гармонизацию социально-педагогического процесса через конструктивные идеи и социокультурные
учебно-воспитательные практики представляется нам, в данной ситуации, особенно актуальным.
Реализация таких практик, с нашей точки зрения должна осуществляться с опорой на культурные традиции и нравственные, а также общечеловеческие ценности через актуализацию значимых для кадета символов, способствующих его гражданскому самоопределению.
В социокультурной среде кадетского училища возможность эффективной реализации подобных практик
особенно высока. Это связано с особенностями училища как образовательного учреждения интернатного
типа, в котором кадеты проживают на постоянной основе, а следовательно, полностью погружаются в единую, цельную, педагогически организованную среду и образовательный процесс.
Одним из оснований для эффективной реализации социокультурных практик в рамках изучения иностранного языка нам представляется взаимодействие и знакомство кадет с «внешними» социокультурными
группами не только в рамках своей страны, но и за её пределами, такими, как коллективы кадетских училищ других стран.
Посредством такого межкультурного взаимодействия кадеты знакомятся с нормами, традициями, ценностями, символами кадетства других государств и получают возможность через анализ сходств и различий изучаемых социокультурных маркеров переосмыслить, осознать значимость и уникальность опыта того социума, частью которого они являются, принять его как личностно значимый. В итоге системной, длительной реализации подобных практик формируется та «сохраняемая» часть социокультурного опыта, которая принимается каждым учащимся как личностно значимая. Сформированность такого опыта способствует появлению единой «кадетской» традиции и принятие её кадетами, как имеющую ценность и смысл
для каждого. Социокультурный опыт, обретенный таким образом, является, в данном случае, базой для
становления подростка как «кадета», «Россиянина», способствует формированию его гражданской идентичности.
Большим потенциалом для формирования гражданской идентичности в учебной деятельности, через
освоение культурных, исторических ценностей, символов, на наш взгляд, обладает проектноисследовательская методика как вид социокультурной практики. С нашей точки зрения, исследование текстов девизов кадетских училищ средствами этой методики как нельзя лучше способствует осознанию своего места в обществе, т.к. девизы представляют собой краткое изречение, выражающее руководящую идею
поведения или деятельности, посредством содержащихся в них культурных знаков, и символики.
Так, исследовав и сравнив девизы кадетских училищ России и Великобритании, кадеты не только получили возможность изучить историю становления кадетства обеих стран, но и основные цели и задачи отобранных к исследованию учебных заведений. Учащимся удалось установить, что несотря на то, что оба
изучаемые государства уделяют огромное внимание патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи, каждая из стран делает это по-своему.
Для исследования было отобрано отобрали пять учебных заведений Великобритании, и пять Президентских кадетских училищ России [7].
В первую очередь, было отмечено наличие лексемы «честь» в 4 из 5 девизов Российских училищ. Это
натолкнуло кадет на мысль о том, что воспитание чести является одной из основных идей кадетского образования в России. Для того чтобы проверить, так ли это в обеих странах, было решено выяснить, присутствует ли концепт «честь» во всех девизах изучаемых школ.
Проанализировав девизы кадетских училищ Великобритании, кадеты выяснили, что британские высказывания настраивают учащихся скорее на развитие лидерских качеств и социальной ответственности. Девизы британских училищ посредством присутствующих в них смыслов и символов вдохновляют учащихся
на достижение успеха, дисциплину и социальную ответственность.
Проанализировав девизы Российских училищ, кадеты пришли к выводу, что наличие концепта «честь»
во всех девизах русских училищ, свидетельствует о том, что одной из основных целей является формиро24
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вание внутреннего нравственного достоинства человека, доблести, благородства и высокой духовности
личности будущего офицера.
Концепт «честь» в британских девизах реализуется прежде всего через смыслы почитания королевской
власти, побуждения кадет быть достойными королевского уважения и категории добросовестного отношения к службе.
Таким образом, в результате исследования удалось выявить основное противоречие между ключевыми
идеями воспитания кадет двух стран. Кадеты пришли к выводу, что российская система подразумевает
воспитание чести, прежде всего, как внутреннего нравственного достоинства и высокой духовности. В то
время, как британская рассматривает честь, прежде всего, как почитание другого (в частности власти и государства), а также как одобрение вышестоящими чинами.
Подобная деятельность, безусловно, способствует формированию духовного мира личности кадет, приобретению опыта социального взаимодействия, осознанному подходу к социальному самоопределению и
формированию гражданской идентичности, посредством включения учащихся в социокультурные практики, обретения ими гражданских знаний и умений. Процесс применения полученных знаний в деятельности
способствует их интериоризации в личность кадета как часть опыта, формирующая его качества и характеристики. Сформировавшийся личностно значимый опыт способствует дальнейшему осознанию кадетами
себя как части окружающей социокультурной «кадетской» среды, а также страны, гражданами которой они
являются.
Очевидно, что предложенная проектно-исследовательская деятельность через предоставление возможности более глубокого изучения обозначенной проблемы и создания стратегии ее решения, в значительной
степени способствовала формированию мировоззрения гражданина – патриота.
Таким образом, можно сделать вывод, что проектно-исследовательская деятельность способствует формированию у кадет гражданской идентичности через развитие навыков смыслообразования, а также изучение культурно-исторических символов. Предлагаемая деятельность доказала свою эффективность в становлении у кадет общегражданских ценностей, формировании чувства патриотизма и отношения к историческому прошлому своей страны. Предложенные социокультурные практики способствовали формированию умения кадет заявлять о своей позиции и формулировать точку зрения по разным обсуждаемым вопросам. Проведённая работа также позволила сделать вывод, что гражданские ценности как общественные
культурные маркеры способствуют развитию у учащихся чувства сопричастности обществу, в котором они
проживают, помогают принять социокультурный опыт соотечествеников как личностно значимый, эффективно формируют гражданскую идентичность кадет.
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DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES AS A WAY OF CADETS’ CIVIL IDENTITY
DEVELOPMENT BY MEANS OF SOCIOCULTURAL PRACTICES
Abstract: the article describes the experience of implementing the design and research methodology in the process of civic identity development of students in a cadet school. Design and research activities are described with
the example of teaching language disciplines and are presented as one of the educational activity forms in the system of socio-cultural practices of the socio-pedagogical process at school. Based on the analysis of scientific and
pedagogical literature, the works of A.G. Asmolov, L.M. Drobizheva, R.Yu. Shikova, as well as the Concept of
spiritual and moral development and personality education of a citizen of Russia, developed by A.Ya. Danilyuk,
A.M. Kondakov, V.A. Tishkov the content of the term "civil identity" is revealed. The article shows the relationship between the formation of the cadets’ civil identity and the formation of their key competencies. The author
presents civil identity as a set of competencies acquired by cadets, formed on the basis of the obtained civic
knowledge and skills. As a mediating mechanism for the formation of civic identity, the process of interorialization
of civic knowledge and skills through their application in interaction with other people is considered. Turning into
key competencies of the individual it allows the cadets to later "live" in the surrounding reality, occupy a certain
place in it, assume certain roles and functions, effectively implementing them and leads to the successful identification of the person as part of society, gaining a personal and civic identity.
Keywords: civic identity, competence, design and research activities, socio-cultural practices, foreign language
education, cadet school
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ТРИДЦАТИЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ И ТЕЛЕСНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: содержанием статьи является обзор результатов исследования телесности человека и проблем телесного воспитания, проведённого в последние тридцать лет. Данное исследование включало в себя
теоретико-методологический анализ существовавших в прошлом и реализуемых в настоящее время подходов к телесности и телесному воспитанию детей, а также экспериментальное изучение сферы представлений и телесно-двигательного опыта детей, подростков и молодых людей. Критический анализ показал объективную ограниченность применяемых в физическом (телесном) воспитании теоретико-методологических
подходов и необходимость беспредпосылочной теории познания в качестве теоретических оснований современной педагогической системы, органично включающей в себя физическое (телесное) воспитания.
Выявлены закономерности культурно-исторического становления тезауруса ключевых понятий в сфере
физического (телесного) воспитания («физическая культура», «физическое воспитание», «спорт» и др.),
обоснована необходимость его смены («тело», «телесность», «телесная культура», «телесное воспитание» и
др.). Экспериментальные исследования выявили господствующую стереотипность представлений в изучаемой области, что во многом задаётся существующим образованием. Обнаружена статистически значимая
взаимосвязь между эффективностью актуализации телесно-двигательного опыта детей в спортивной и в
образовательной практиках и его спецификой у каждого ребёнка. Перспективной задачей является определение истинного места телесно-двигательного опыта детей в современной педагогической системе.
Ключевые слова: телесность, телесное воспитание, представления, опыт, образование, педагогическая
система
Введение
В течение 1989-2019 гг. мною вместе с коллегами было проведено исследование особенностей опыта
существования человеческого тела и телесности и репрезентации его в представлениях детей, подростков и
молодых людей, в том числе, через призму проблем современного образования.
Конечной целью исследования было теоретико-методологическое и экспериментальное обоснование построения педагогической системы и разработка перспектив её дидактико-методического обеспечения на
основе закономерностей телесного созревания и двигательной активности человека.
Исследование шло по трём направлениям. Первое направление – критический анализ господствующих
теоретико-методологических подходов к проблеме тела и телесного воспитания, традиционного тезауруса в
сфере физического воспитания и спорта, а также существующих телесных практик. Второй предметнообъектной областью исследования были представления о различных аспектах телесного воспитания, включая спортивную практику, здорового образа жизни, включая вопросы зависимого поведения. Третье
направление – телесно-двигательный опыт в контексте опыта воспитания в семье и детском саду, опыта
образования в школе и вузе, опыта свободного или аддиктивного поведения. В силу того, что содержание
представлений не полностью совпадает с содержанием опыта, проводились также исследования, где уточнялись взаимосвязи между этими двумя содержаниями.
При всём тематическом и методическом разнообразии проведённых исследований, тем не менее, они
были выполнены в теоретико-методологическом поле, заданном первой статьёй «От анализа – к синтезу»
[2]. За прошедшее время были сделаны существенные уточнения гносеолого-методологических оснований
при рассмотрении человеческой телесности и телесного воспитания [1], что позволяет представить обобщённую картину результатов исследований, интерпретированных и структурированных в соответствии с
заявленным подходом.
Методы и организация исследований
Более двух десятков исследований было проведено в период с 1989 г. по 2019 г. Их результаты отразились в содержании магистерских и кандидатских диссертаций, написанных под моим научным руководством. Несмотря на то, что в каждом исследовании решались свои цели и задачи, определяя многообразие
испытуемых и такое же многообразие исследовательских методов, тем не менее, выдерживались общие
гносеологические и методологические основания на всём протяжении исследовательского цикла.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: теоретические (феноменологический метод, симптомологический подход, герменевтический метод, критический анализ научнометодической литературы, диссертационных работ, монографий, статей, концепций, нормативных доку27
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ментов, контент-анализ программно-методического материала); педагогическое наблюдение; опрос в форме анкетирования и интервьюирования подростков, юношей и девушек, молодых людей, студентов вузов
физической культуры, специалистов по физическому воспитанию и спорту, учителей физической культуры; экспертная оценка; метод репертуарных решёток Дж. Келли; диагностирующие методики (Г. Хэда, Л.
Бендер, В.Д. Менделевича, и др., спортивные и психомоторные тесты, координациометр В. Старосты и
др.); моделирование; пилотажное исследование; педагогический эксперимент (формирующий и констатирующий); методы математической статистики (в том числе, искусственные нейронные сети); лонгитюдное
исследование.
Всего на разных этапах исследования приняло участие 3252 человека, в частности, 335 детей дошкольного и младшего школьного возрастов (6-10 лет); 1889 учеников 5-11-х классов (11-18 лет); 1028 юношей,
девушек, молодых людей (18-23 лет).
Результаты исследований, их обсуждение и выводы
Проведённый критический анализ теоретико-методологических подходов к вопросам тела, телесности и
телесного воспитания, сложившегося тезауруса в сфере физического воспитания и спорта, а также имеющихся телесных практик привёл к следующим выводам:
 выявлена объективная ограниченность применяемых в педагогике, в образовательных системах, в целом, и в физическом (телесном) воспитании, в частности, теоретико-методологических подходов (позитивизм, эклектизм, традиционализм, системо-деятельностная методология, и др.);
 обоснована необходимость применения беспредпосылочной теории познания и соответствующей методологии в качестве теоретических оснований современной педагогической системы, органично включающей в себя физическое (телесное) воспитания;
 выявлены закономерности культурно-исторического становления тезауруса ключевых понятий в сфере физического (телесного) воспитания («физическая культура», «физическое воспитание», «спорт» и др.),
что связано с установлением господства физикализма и конкуренции (борьбы за существование), как мировоззренческих принципов в культурном пространстве западного мира; обоснована необходимость смены
тезауруса ключевых понятий и их содержательного наполнения («тело», «телесность», «телесная культура», «телесное воспитание» и др.), что требует полная смена мировоззренческой парадигмы.
Преодоление ограниченности существующих теорий и концепций физической культуры и физического
воспитания позволит выйти на непротиворечивые и реалистичные практические шаги для преодоления существующих проблем в этой области. Беспредпосылочная теория познания и методология Р. Штайнера [4]
снимает выявленные противоречия в области физической культуры, физического воспитания и спорта, созданные существующими предпосылочными теориями познания и методологиями; преодолевает сущностную, онтологическую деформацию восприятия человеческого тела и телесного воспитания. Теоретикометодологически обосновывает внутренне непротиворечивую и имеющую постоянный потенциал для перманентного развития педагогическую систему воспитания и образования детей, исходным основанием которой в практическом осуществлении являются закономерности телесного созревания и двигательной активности подрастающего поколения.
Предикат «физический» в понятиях «физическая культура» и «физическое воспитание» (а также в других образованных от них терминах) исторически связан с позитивистко-материалистическим подходом к
миру и человеку (физикализм), и, соответственно, несёт в себе все его ограничения. Человеческие тело и
телесность рассматриваются только как «физическое тело», тем самым, сводя на практике оказываемые
воздействия к «физической подготовке» по развитию «физических качеств».
Понятие «спорт» в полной мере соответствует духу начального этапа Нового времени и отражает пробуждение индивидуального начала, в первую очередь, в западноевропейском человечестве. На практике это
пробуждение приводит к противостоянию и состязательности индивидуальностей, что затем теоретически
преимущественно англоязычными мыслителями оформляется в идее «борьбы за существование как движущей силы любого развития». Спорт в двух своих сущностных характеристиках – состязательности и
стремлении достичь максимального результата с опорой на специально тренированную телесность – вступает в сущностное противоречие с общепедагогическими целями как с точки зрения общеобразовательных
задач всестороннего человеческого развития (спортивная подготовка, наоборот, специализирована), так и с
точки зрения оздоровительных задач (любой спорт нарушает гармоничное развитие и потому травматичен
и опасен для здоровья в краткосрочной и долгосрочной перспективах).
Беспредпосылочная теория познания и соответствующая методология, симптомологический подход
придали необходимую историчность понятиям и феноменам «физическая культура», «физическое воспитание» и «спорт». Преодолена сложившая традиция неисторического подхода и построения произвольных
мыслительных конструкций, не связанных с исторической реальностью данных феноменов. Понятия «фи28
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зическая культура», «физическое воспитание» и «спорт» выполнили свою историческую задачу в том, что
касается педагогической практики. Поэтому понятие «спорт» должно применяться только по отношению к
реальности самого спорта, а в понятиях «физическая культура» и «физическое воспитание» предикат «физический» должен быть заменён на «телесный», который сейчас соответствует современному этапу эволюции и уровню научных исследований в различных научных дисциплинах (философии, социологии, антропологии, психологии и психотерапии). Радикально изменён педагогический тезаурус – вместо понятий
«физическая культура», «физическое воспитание» (и других с предикатом «физический») введены понятия
«тело/телесность», «телесное воспитание», «телесная сторона воспитания», «телесная культура», «телесные
практики».
Введение предиката «телесный» сопряжено с активным использованием понятий «тело» и «телесность».
Понятие «телесность» обозначает понимание человеческого тела не только в его физическом проявлении,
но и в реальности жизненных процессов, сознательного проодушевления и одухотворения. По отношению
к происходившему с телом в прошлом применение понятия «телесные практики» позволяет достичь необходимой научной корректности и аутентичности, тем самым, снимая проблему поиска физической культуры и спорта в те исторические эпохи, когда таковых реальностей не существовало.
Педагогическая система, признающая факт опоры в процессе любого образования на телесную организацию человека, основанная на закономерностях телесного созревания и двигательной активности детей,
способствует количественному раскрытию и качественному формированию жизненно важных компетенций. Это связано с принципиальным изменением парадигмы подхода к педагогическому воздействию на
телесное развитие человека. Во-первых, в центр педагогики ставится человек, а не отдельный принцип. В
практическом смысле это означает, что содержание педагогики и вся методика выводятся из человека, а не
в противовес ему. Во-вторых, становящийся человек задаёт действительную и органичную вертикальную
структуру педагогических задач в практической работе.
Здоровое телесное созревание человека и индивидуально достаточный двигательный опыт способствуют формированию устойчивости к главной цивилизационной угрозе человечества – судьбе зависимого человека.
В рамках отдельной статьи невозможно развёрнуто изложить результаты тридцатилетних исследований,
поэтому будет представлено лишь обобщение результатов, как укрупнённые выводы с необходимыми
комментариями.
Второе после критического анализа направление исследований – представления о теле и телесности, телесном воспитании, спорте, здоровом и зависимом образе жизни. Из-за того, что для испытуемых на данный момент времени понятия «телесная культура» и «телесное воспитание» не актуализированы, в различные рода опросники были включены более привычные для них понятия «физическое воспитание», «физическая культура», «физические качества» и т.п. Как результат, исследование области представлений у
молодого поколения (детей, подростков, молодых людей) обнаружило следующие специфические особенности:
1. Предсказуемо были обнаружены имеющиеся мыслительные стереотипы в сфере физической культуры, спорта и физического воспитания: практически полное отождествление господствующих понятий (их
неразличимость) и сведение их содержательного наполнения к реальности тренировки или физической
подготовки; совершенно некритическое применение предиката «физический» (всё оказывается «физично»:
и тело, и движения, и воспитание, и культура); повсеместное и также некритическое использование стереотипа «спорт для здоровья» на фоне всем известных многочисленных фактов о травмах и допинге в
спортивной деятельности. При помощи методов исследования, выявляющих более глубокие слои в структуре представлений у молодого поколения, было выявлено, что существующие мыслительные шаблоны у
каждого испытуемого были индивидуально специфически встроены в конфигурацию представлений об исследуемой нами области. Следовательно, наличествует явно противоречивое сочетание стереотипности
взглядов, которые были в прошлом свойственны традиционному обществу, и характерного для современной эпохи стремления к проявлению собственной индивидуальности и уникальности. Тогда с психологической точки зрения, данное противоречие рождает или ситуацию внутренней отчуждённости по отношению
к привычным представлениям, с которыми тот или иной представитель молодёжи личностно не связывается; или же возникает глубоко внутренний конфликт между индивидуализацией и шаблонизацией (навязанными средствами массовой информации и образованием стереотипами).
2. В осознаваемой части представлений у молодого поколения статистически значимо слабо актуализированы, с одной стороны, культурный аспект, и, с другой стороны, телесный аспект в том, что содержательно традиционно обозначается и в теории, и на практике понятиями «физическая культура», «физическое воспитание», «спорт». Западная ментальность образ человеческого тела и с его характеристиками
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формирует в ракурсе сексуальных стереотипов (маскулинное тело – атлетичное, сильное; женское тело –
привлекательное, стройное), которые насаждаются популярными глянцевыми журналами и агрессивной
рекламой, а также соответствующими сайтами и блогами в интернете. Исследуемая семантическая структура и контентное наполнение, например, блогов и сайтов, посвящённых здоровью и здоровому стилю
жизни, выстраивают шаблонный путь (мыслительное клише) к нему через «фитнес» и «тренировку»,
«спортивные результаты», «питание» и обязательное «похудание» [3].
3. Когда молодые люди получают возможность, для получения опыта осознанного и критического
осмысления, работы над изучением и пониманием исследуемых феноменов, то это приводит к тому, что
устоявшиеся стереотипные представления начинают приходить в необходимое движение, и шаблонная
структура ключевых понятий и терминов начинает наконец-то индивидуализироваться у каждого участника этой активной мыслительной деятельности. Выяснилось, что для многих юношей и девушек, молодых
людей в 18-23 года самостоятельная и осознанная мыслительная активность (рефлексия) была совершенно
новым, неизведанным опытом, что указывает на глубинные и нерешённые проблемы существующего среднего и высшего образования (к этому же выводу можно было прийти после анализа четвёртой области
наших исследований).
Третья область исследований – телесно-двигательный опыт, который дети, подростки и молодые люди
разного возраста получили в связи со своей телесностью в различные рода имеющихся телесных практиках. Исследования здесь выстраивались в заданном смысловом поле, которое можно отобразить следующей
смысловой связкой понятий:
(телесность) тело ← движение ↔ мышление → мысль (представления)
Далее приведём выводы, сделанные относительно результатов исследований трансформации телеснодвигательного опыта детей в различные рода качества и способности:
1. Характер и специфика телесно-двигательного опыта детей в дошкольный период, уровень и качество
развития их телесно-двигательных способностей статистически значимо коррелируют как с показателями
их психологической готовности к обучению в школе, так и с уровнем развития учебных навыков (математика, письмо, чтение, рисование).
2. Образовательные воздействия, направленные на телесно-двигательный опыт детей младшего школьного возраста, на культивирование их телесно-двигательных качеств и способностей, вызывают, ко всему
прочему, и статистически значимые изменения психических показателей (наглядно-образной памяти,
наглядно-образного мышления, интеллектуальных способностей).
3. Исследование взаимосвязей приобретённого телесно-двигательного опыта детей дошкольного и
младшего школьного возрастов и их образовательных и спортивных достижений в последующие годы говорит о том, что именно в этом возрасте данные взаимосвязи обнаруживаются прямым образом, но тогда
возникает вопрос об адекватности оценки и научной корректности применяемых педагогических методов и
средств на фоне интенсивных и при этом индивидуальных процессов роста и созревания, происходящих в
этот возрастной период. О подобного рода методолого-методических проблемах корректного и валидного
оценивания эффективности образовательного или тренировочного воздействия на детей 5-10 лет говорится
в количественно нарастающих публикациях в западных странах (например, в обзорных работах [5, 6]).
Выводы по четвёртому направлению исследований, где применялись методы, которые, с одной стороны,
обращались к области представлений испытуемых (детей, подростков, молодых людей), а, другой стороны,
к их телесно-двигательному опыту:
1. Позитивный образовательный (школьный и вузовский) опыт, в котором телесность детей, подростков,
молодых людей занимает не периферийное, а центральное место, стиль жизни, наполненный здоровой двигательной активностью и здоровыми телесно-двигательными переживаниями, психическая (душевная) и
телесная пластичность создают статистически значимые предпосылки для большей резистентности (устойчивости) к аддиктивному (зависимому) поведению. В противоположность этому, существенное обеднение
телесно-двигательного опыта юношей и девушек по мере взросления, когда начальный период «зависания»
в свободное время в социальных сетях и за компьютерными играми смещается во всё более раннее детство,
некритическое или позитивное отношение к употребляющим наркотики и алкоголь, слабое развитие волевых качеств делает представителей молодого поколения уязвимыми к различного рода зависимостям (как к
старым, так и к новым, «технологическим», порождаемым технологическим прогрессом).
2. Современное вальдорфское образование во всём мире является одним из альтернативных педагогических направлений. Существуя и развиваясь уже более 100 лет, оно демонстрирует ту педагогическую систему, где тело и телесность детей занимает ключевое место [7]. Выпускники вальдорфских школ, по сравнению с выпускниками государственных российских школ, которые обучаются в вузе физической культуры, характеризуются тем, что они в 1,5-2 раза чаще позитивно оценивают влияние школы на следующие
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свои способности и качества: способность выражать себя устно, способность выражать свои взгляды и отношение к другим людям, творческие силы, любовь к познанию, доверие к собственным способностям,
способность мыслить и оценивать критически. Совершенно очевидно, что это как раз те способности и качества – познавательно-творческие силы, уверенность в себе, культурное и осознанное самовыражение, самостоятельное мышление, – которые психологи обозначают как основные (базовые) качества современной
личности, составляющие необходимую основу (базу) профессиональных компетентностей в современных
профессиях. Единственные способности и качества, в которых студенты вуза физической культуры значимо опережают американских выпускников вальдорфских школ – спортивные способности и результативные достижения, способность владеть теми ситуациями, в которых нужно проявить состязательность. Это
приводит к вопросу (особенно на фоне интенсивно продвигаемых в нашей стране и зарубежом идей спортизации физического воспитания в общеобразовательной школе), насколько принцип состязательности
(конкуренции) в образовании действительно решает именно общепедагогические задачи, в том числе, по
здоровому телесному воспитанию представителей молодого поколения.
3. Результаты организованного и проведённого нами семинара пробуждающего мышления (или иначе,
сознательного построения мыслительного процесса) и семинара по ботмеровской гимнастике (сознательного построения собственных движений тела в пространстве) для молодых людей говорят о явных положительных изменениях в их телесной и духовно-душевной активности. В частности, семинар пробуждающего
мышления способствовал статистически значимо изменению индивидуальной семантической структуры
представлений за счёт смыслового уточнения и контентного изменения в структуре ценностных ориентаций, что даёт обоснованную уверенность для положительного прогноза относительно формирования личностной резистентности (устойчивости) молодых людей как к старым, так и новым, «технологическим»
зависимостям. Занятия ботмеровской гимнастикой, в свою очередь, существенным и значимым образом
обогащают и расширяют опыт молодых людей (не только телесно-двигательный, но также духовнодушевный и социальный: новое качество переживания пространства и тела, новые, пластичные формы социального взаимодействия, пробуждение интереса к сущностными, мировоззренческим вопросам, и т.д.).
Это также позволило сделать предварительное и осторожное предположение о статистически значимой
связи между характером (качеством) телесно-двигательной активности и характером (качеством) мыслительной деятельности у молодых и взрослых людей, а не только у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Выводы
Обобщая все частные выводы, которые были сделаны в ходе тридцатилетнего исследования, можно
констатировать эволюционную необходимость выстраивания педагогической системы, в полной мере соответствующей задачам современной эпохи, и имеющей в своём основании здоровым образом выстроенный
телесно-двигательный опыт молодого поколения.
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REVIEW OF THE RESULTS OF THIRTY YEARS OF RESEARCH IN
THE FIELD OF HUMAN CORPOREALITY AND BODILY EDUCATION
Abstracts: the content of the article is a review of the results of the study of human corporeality and the problems of bodily education conducted in the last thirty years. This study included a theoretical and methodological
analysis of the approaches to corporeality and bodily education of children that existed in the past and are currently
being implemented, as well as an experimental study of the sphere of representations and bodily-motor experience
of children, adolescents and young people. The critical analysis has shown the objective limitations of theoretical
and methodological approaches used in physical (bodily) education and the need for a non-referential theory of
cognition as the theoretical foundations of a modern pedagogical system that organically includes physical (bodily)
education. The regularities of the cultural and historical formation of the thesaurus of key concepts in the field of
physical (bodily) education ("physical culture", "physical education", "sport", etc.) are revealed, the need for its
change ("body", "corporeality", "bodily culture", "bodily education", etc.) is justified. Experimental studies have
revealed the prevailing stereotype of ideas in the studied area, which is largely determined by the existing education. A statistically significant relationship was found between the effectiveness of updating the bodily and motor
experience of children in sports and educational practices and its specifics for each child. A promising task is to
determine the true place of the bodily and motor experience of children in the modern pedagogical system.
Keywords: corporeality, bodily education, representations, experience, education, pedagogical system
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ
С ПУБЛИЦИСТИКОЙ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА)
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвещения
Российской Федерации по теме: «Формирование читательских компетенций в условиях цифровой
информационной избыточности и дефицита эмоционального репертуара обучающихся»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования читательских компетенций у учащихся
старших классов. Предлагаются дидактические материалы нового типа, позволяющие описать технологию
работы по формированию читательских компетенций на примере публицистики М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Приведенные в статье дидактические материалы могут быть включены в пособие, жанр которого обозначен
как графический путеводитель.
В содержательно-структурном плане своеобразие дидактических материалов заключается в следующем:
они разбиты на модули, соответствующие принятым в традиционной методике этапам работы с текстом:
предчтение, собственно чтение и послечтение.
На этапе предчтения содержание дидактических материалов посвящено двум направлениям: биографическому (сведения о жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина) и социально-историческому (характеристика общественной мысли пореформенной России 60-70-х годов XIX века, нигилизма и отношения к
нему). Следует отметить, что с помощью описанных дидактических материалов и формы их представления
производится попытка заинтересовать, привлечь старшеклассников к изучению публицистического текста.
На этапе собственно чтения происходит знакомство с текстом статьи, комментированное чтение, причем
анализируются разные виды комментария: по содержанию (исторический, литературоведческий, лингвостилистический), по характеру предъявления (внутритекстовый, затекстовый), по оформлению (сопровождаемые или представленные инфографикой или/и визуальным рядом (комиксами, мемами) и т.п.).
Этап послечтения характеризуется поисками путей по «включению» произведения в мировоззрение
школьника. Данный этап характеризуется непосредственным обсуждением идеи, содержания текста, обменом мнениями.
В заключение производится анализ того, насколько дидактические материалы, составленные по типу
графического путеводителя, соответствуют критериям сформированности читательских компетенций.
Ключевые слова: читательские компетенции, технология, дидактические материалы, этапы работы с
текстом, комментарий
Школьный курс русского языка и литературы призван развивать у учащихся умения и навыки филологического анализа, направленные на формирование читательских компетенций. На уроках литературы совершенствуются умения чтения, комментирования, анализа и интерпретации художественного текста, одновременно применяются изученные теоретико-литературные понятия, тогда как основополагающим в
процессе современного школьного литературного образования должно стать формирование потребности
чтения как интеллектуальной потребности личности в «смыслодеятельности».
Целью данной статьи является описание и анализ технологии формирования читательских компетенций
учащихся старших классов на примере работы с классическими образцами отечественной публицистики
XIX века. Материалом явилась публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Следует заметить, что художественное творчество Салтыкова-Щедрина изучается в школе весьма поверхностно, обзорно, в средней школе изучают сказки, не всегда в 10 классе изучается «История одного
города». Публицистическое наследие писателя вообще не рассматривается в школьной программе. Ввиду
чего предложенный в статье возможный вариант работы с публицистикой Салтыкова-Щедрина, позволяет,
по возможности, изучать ее контактно (в классе), а также использовать представленные дидактические материалы и во внеурочной деятельности, и для самообразования, и в дистанционной работе по предмету.
Дидактические материалы нового типа, могут быть включены в пособие, реализованное и в цифровом, и
в печатном вариантах. Они предоставляют учащимся, с точки зрения подачи информации, текстовый (с системой гиперссылок), графический (фото, иллюстрации, инфографику, мемы, мотивацию), аудио и видеоконтент (при цифровом воплощении), позволяющий наглядно, доступно и исчерпывающе полно предста33
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вить как комментарии к тексту-первоисточника, так и необходимую дополнительную информацию (комментарии: исторические, литературоведческие, языковые).
Обозначим тип дидактических материалов или жанр пособия по публицистике Салтыкова-Щедрина как
графический путеводитель. Термин, заимствованный из туристического дискурса, как нельзя больше соответствует нашей цели. В графических путеводителях содержится предваряющая, подготавливающая к путешествию, вызывающая и поддерживающая к нему интерес информация. В нашем случае в роли путешественника выступает учащийся, собственно путешествие – это процесс вхождения в литературу. Цель путешествия – вызвать и поддержать интерес к тексту, с тем чтобы изучить и «присвоить» его, сделать частью своего внутреннего мира.
Рассуждая об особенностях дидактических материалов нового типа, стоит отметить, что их гибридный и
полифонический характер обусловливает языковое оформление средствами научного (научнопопулярного) и публицистического стилей (с добавлениями приемов рекламного дискурса). Так ориентация на обобщение, точность и информативность реализуется средствами научного стиля, а лаконизм, стандарты в сочетании с экспрессией, обязательное наличие иллюстративных материалов – средствами публицистического стиля. Говоря об иллюстративных материалах следует отметить, что они также будут нового
типа. Графика, сопровождающая информацию, будет оригинальной авторской, представленной в виде иллюстраций-комиксов, которые столь популярны у сегодняшних подростков, даже, по комментариям подростков в соцсетях, лучше, чем фотография, так как нестандартны, нешаблонны, созданы оригинально
вручную, неканонично, что само по себе интересно. Однако в силу реализации нашей цели их содержание
будет направлено не на развлечение (хотя на него, отчасти, тоже), а в первую очередь, на изучение. Графика подобного типа повысит положительную оценку у подростков предлагаемого образовательного продукта.
В данной статье рассмотрим содержательно-структурное своеобразие дидактических материалов нового
типа для иллюстрации технологии работы по формированию читательских компетенций на примере конкретного текста. Для анализа предлагается фрагмент из хроники М.Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» (январь-февраль 1863 года) «Благонамеренные и нигилисты» (цитаты приводятся по изданию: Салтыков-Щедрин М.Е. Литературная критика: Составл., вступит. Статья и коммент. Ю.В. Лебедева.
М.: Современник, 1982. – 349 с.) [3].
Текст выбран неслучайно, понятие «нигилизма» так или иначе знакомо школьникам (роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» обязательно изучается в 10 классе), что дает дополнительный стимул и мотивирует
учащихся на работу с предложенным публицистическим текстом. Кроме того, данные материалы можно
будет использовать и при изучении проблематики романа «Отцы и дети», а также общественных взглядов
И.С. Тургенева.
В соответствии с традиционной методикой предлагается разбить дидактические материалы на три модуля, соответствующие трем этапам работы с текстом: этап предчтения, собственно чтения и послечтения, –
описав которые продемонстрируем особенности технологии формирования читательских компетенций.
На этапе предчтения содержание дидактических материалов должно быть посвящено двум направлениям: биографическому (сведения о жизни и творчестве писателя) и социально-историческому (характеристика общественной мысли пореформенной России 60-70-х годов XIX века, нигилизма и отношения к
нему). Следует познакомится с личностью писателя и фактами его биографии, касающиеся, прежде всего,
его служебной и журналистской деятельности.
Интересен факт, что М.Е. Салтыков-Щедрин был управляющим важным правительственным учреждением – казенной палатой в Пензе (1864), Туле (1866), Рязани (1867). Здесь в путеводителе, используя инфографику, визуальные комментарии, можно поместить исторические сведения о казенной палате XIX века,
являвшейся губернским учреждением министерства финансов Российской империи, в обязанности которого входили контроль за правильностью торговли, выдача свидетельств и билетов на право торговли различного типа, учет капиталов и промышленных заведений, наложение штрафов за производство неправильной торговли и т.д. (современный аналог налоговой службы, антимонопольной службы и администрации города). Причем проведение параллелей современному государственному устройству обязательно, поскольку поддерживает интерес, делает прошлое «живым». В качестве продолжения разговора о деятельности Салтыкова-Щедрина следует подать информацию о реформе в области делопроизводства казначейства,
проведенную им, например, в Туле, продемонстрировать некоторые фрагменты документов, завизированных Салтыковым-Щедриным [1], из рассмотрения которых можно сделать вывод о его аккуратности, тщательности, соответствии букве закона, противодействии сокрытию капиталов (говоря современным языком,
противодействию коррупции), радении за дело, стремлении к справедливости, о чертах его характера, позволяющих глубже понять его гражданскую позицию, «оживить» личность. Кроме того, уместно здесь пред34
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ставить материал о его конфликтах с тульским губернатором Шидловским, личность которого, по мнению
исследователей, послужила прототипом созданной им позднее сатиры – образа Прыща, градоначальника с
«фаршированной головой», в сатирическом романе «История одного города», опубликованного впервые в
журнале «Отечественные записки».
Отдельного рассмотрения заслуживает издательско-журналистская деятельность писателя и общественные взгляды той эпохи. Эту часть дидактических материалов или страницы пособия можно назвать «Салтыков-Щедрин – издатель и редактор».
М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) – один из виднейших представителей противоречивой пореформенной эпохи 60-х годов XIX века, неравнодушный, деятельный человек, хорошо ориентирующийся и разбирающийся в информационных потоках второй половины XIX века, о чем свидетельствует его работа сначала в качестве сотрудника редакции журнала «Современник» (1863-1866), потом, после его закрытия, в качестве руководителя отдела беллетристики (1868-1878) и после смерти Н.А. Некрасова и редактора журнала «Отечественные записки» (1878-1884). Здесь, используя инфографику можно дать картину журналистики второй половины XIX века по типу современных таблиц рейтинга и идейной направленности изданий
(монархические (проправительственные), либеральные и оппозиционные) с количеством подписчиков. Эти
дидактические материалы, страницы графического путеводителя можно назвать «Рейтинг популярности
изданий 60-70-х- годов XIX века».
Журналы, в которых работал М.Е. Салтыков-Щедрин, – это скандальные оппозиционные существующему порядку журналы, в советское время их называли передовыми революционно-демократическими,
действительно являлись таковыми и не только по количеству читателей («Отечественные записки» увеличили количество подписчиков с 4000 в 1868 году до 20000 в 1878 году), но и по силе своего влияния на
формирование общественного мнения того времени (каждый 20-й грамотный житель Санкт-Петербурга
являлся подписчиком «Отечественных записок»). В журнале впервые публиковали свои произведения
представители оппозиционно настроенной интеллигенции Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, Н.А. Некрасов и др. Деятельность этих людей была близка в мировоззренческом плане
философии нигилизма. Сведения об этом столь популярном направлении общественной мысли 60-70-х годов XIX века необходимо предъявить, используя инфографику, дать определение нигилизма как мировоззренческой позиции.
Важно довести до сведения старшеклассников, что термин стал популярным и «крылатым» после выхода в свет романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в 1862 году. Визуально, например, в виде комиксов, можно
представить информацию о том, что Тургенев, вернувшись в Петербург в 1862 году во время петербургских пожаров первое, что услышал, было восклицание его знакомого: «Посмотрите, что ваши нигилисты
делают: жгут Петербург!». Это значит, что в Российской империи нигилистами стали называть молодых
людей, которые не признавали морали, религии, ярых оппозиционеров, народников, их изображали нечесаными, грязными, лохматыми, не исключением являлись и женщины-нигилистки (они носили темное приталенное платье, украшенное белыми манжетами и воротником, коротко стригли волосы, не заботились о
культурных манерах, отвергали внимание мужчин, ратовали за стирание границ между гендерами (отметим, проводя параллели с современным обществом, что, это прообраз феминистского движения, столь популярного сейчас в мире). Итак, слово «нигилист» заключало в себе негативную оценку. Оно было популярным в России целое десятилетие, вплоть до 70-х годов, потом приобрело популярность за границей (повесть С. Ковалевской «Нигилистка» написана в Швеции).
Термин «нигилист» употреблен и в заглавии предназначенной для чтения статьи, поэтому уместно представить его в аспекте направлений движения общественной мысли 60-70-х годов, в сопоставлении с «благонамеренными» (можно представить это средствами сравнительной инфографики). «Благонамеренные» –
это, прежде всего, люди, придерживающиеся официального образа мыслей. Их выражали журналы «Русский вестник» и газета «Московские ведомости».
Таким образом, подводя итог этапу предчтения, следует отметить, что с помощью описанных дидактических материалов и формы их представления производится попытка заинтересовать, привлечь старшеклассников к изучению публицистического текста. Причем информация, как можно заметить, представлена
не только в традиционной форме линейного текста, но и дискретно, в виде инфографики, визуального ряда,
корректных мемов, другими словами, всего того визуального ряда, который используется в графических
путеводителях и в интернет-пространстве и привычен и привлекателен для современной молодежи. Здесь
дискретность сознания школьника будет работать в нашу пользу своей мобильностью и быстрой переключаемостью и в плане подачи знаний, и в плане создания мотивации к предстоящему изучению столь сложного публицистического текста, и в плане эмоционального отношения к воспринимаемому. Чтобы образовательный продукт был качественным и культурно и политически корректным, над дидактическими мате35
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риалами должны работать квалифицированные специалисты, чтобы грань между «дозволенным» и «недозволенным» четко прослеживалась, прежде всего, у создателей визуального ряда графического путеводителя.
На этапе собственно чтения – происходит знакомство с первоисточником, текстом статьи, комментированное чтение, причем используются разные виды комментария: по содержанию (исторический, литературоведческий, лингвостилистический), по характеру предъявления (внутритекстовый, затекстовый), по
оформлению (сопровождаемые или представленные инфографикой (информационной, сравнительной, инфографическим резюме для описания персоналий) или/и визуальным рядом (комиксами, мемами) и т.п.).
Порядок следования содержательных комментариев: исторический, литературоведческий, лингвостилистический – оправдан, он представляет собой уровни «погружения» в текст, этапы постижения смысла, аспекты анализа произведения. Прежде чем предъявить текст, целесообразно перенести учащихся во временной отрезок 1862-1863 года, начать с исторического комментария – времени написания статьи-хроники, –
так как именно его события, личности, поступки общественных деятелей запечатлелись в сознании писателя и выразились в тексте статьи, где автор открыто и прямо выражает свое мнение о реальной действительности. Можно назвать (рубрицировать) эту часть дидактических материалов – «Чем запомнились1862-1863
годы?».
Подобная информация предваряет знакомство с текстом статьи, более глубокие выводы и обобщения
будут производиться после первого ознакомительного чтения, по ходу анализа произведения. Согласно
концепции текстоориентированной деятельности над первичным текстом предполагается кропотливо работать, обращаться неоднократно, поэтому в графическом путеводителе он должен размещаться таким образом, чтобы было удобно и легко с ним работать, в прямом доступе, т.е. либо на среднем развороте, либо на
форзаце / нахзаце.
Текст статьи насыщен неизвестными для современного читателя персоналиями, чем во многом объясняются трудности, связанные с его восприятием. Очевидно, что их упоминание в тексте требует необходимого историко-биографического комментария, причем содержащего не столько биографию, сколько информацию, по причине которой происходит упоминание личности. Подобный комментарий может предварять текст статьи, может быть внутритекстовым (на полях). С целью привлечения внимания и создания
эмоционального отклика у учащихся комментарий удачнее представлять в форме инфографического резюме (используя визуальное комментирование, комиксы, инфографику).
Ниже приводятся некоторые примеры историко-биографического комментария к тексту.
В.Г. Белинский (1811-1844) и Т.Н. Грановский (1813-1855) упомянуты в тексте вместе, так как являлись
«властителями дум» молодого тогда поколения «отцов» (поколение 40-х), ими буквально очаровывались в
то время молодые люди, однако, как отмечает Салтыков-Щедрин, когда их не стало, очаровываться стало
некем и «отцы» подпали под власть четвертака, т.е. материальное в их жизни (даровая квартира, 1000 рублей содержания, пуды сальных свечей), естественно, вышло на первый план.
Василий Александрович Кокорев (1817-1889) – один из богатейших русских людей XIX века, русский
купец, банкир, меценат, сколотивший огромное состояние на винных откупах. В 1861-1865 годах за 2,5
миллиона рублей построил в Москве крупный гостиничный комплекс, получивший название «Кокоревское
подворье». В то время это было новшеством не только для Москвы, но и для Европы, предвосхитило появление гранд-отелей с шикарными апартаментами, торговым рядами, трактиром-рестораном с разнообразной кухней и национальным русским убранством. Кокорев вообще любил устраивать банкеты и чествования. В памяти жителей Москвы того времени осталась его речь на рождественском банкете 27 декабря 1857
года. Он выступил против крепостничества – «тормоза прогресса» и столь напугал генерал-губернатора,
что тот заставил его дать расписку, что более «новоявленный Цицерон» крамольных речей произносить не
будет. Но в списках та речь долго ходила и «дошла» до крестьян. В 1861 году, уже после реформы, в крестьянской среде ходили слухи, что освободил их не император Александр II, а выкупили их у царя Кокорев
с друзьями. Кокорев является также автором ряда публицистических работ, однако славился он либеральными взглядами.
Итак, исторические комментарии построены по принципу отбора материала для графического путеводителя (сообщается о персоне на момент 1863 года и исключительно те сведения, которые важны для понимания идеи текста). Интересно отметить, что комментарии «сделаны» для современного молодого читателя. Наличествующие в тенденциозном советском полном собрании сочинений М.Е. Салтыкова-Щедрина
комментарии безвозвратно устарели, новое академическое издание собрания сочинений отсутствует (писателя-сатирика и его общественные взгляды сейчас немодно изучать).
Далее, углубляясь в смыслы текста, в графическом путеводителе необходимо представить литературоведческий комментарий.
36

Вестник педагогических наук

2021, №7

Прежде всего, это должна быть информация о публицистике как области литературы, в которой рассматриваются актуальные общественно-политический вопросы с позиции мировоззрения автора. В литературе подобного рода необходимо видеть и понимать авторские оценки и призывы. Именно поэтому именно
публицистические произведения обладают огромным потенциалом для развития не только читательских
компетенций, но и эмоционального репертуара учащихся.
В литературоведческом комментарии также необходимо отразить вопрос о жанре предлагаемого отрывка – это фрагмент хроники с показательным для публицистического произведения названием «Наша общественная жизнь»; о понятии «эзопова языка» – иносказания, тайнописи, аллегорической формы выражения
мысли, излюбленной Салтыковым-Щедриным и другими писателями-сатириками литературной системы.
С литературоведческим комментарием неразрывно связан языковой комментарий, представляя который
в путеводителе можно с помощью инфографики кратко прокомментировать сатирические образы, которыми буквально насыщен текст. Причем важно показать языковые средства, которые использовал СалтыковЩедрин. Интересно в новых дидактических материалах в качестве параллелей с современностью провести
сопоставление жанров стендапа и сатиры, которые могут смешиваться в сознании учащихся по признаку
«некое унизительное обличение». Однако существеннейшим различием, которое позволит не путать эти
явления, является то, что сатира критикует отрицательные стороны общественной жизни, «бичует» недостатки общества, тогда как стендап-монолог, как правило, посвящен какой-либо личности или комической
ситуации. Однако если упомянутая основополагающая черта сатиры прослеживается в выступлении стендап-комика, он тоже – сатирик. Примеры этому, несомненно, смогут привести сами учащиеся.
Особого внимания при анализе языка фрагмента хроники заслуживают иронические и сатирические аллюзии Салтыкова-Щедрина на персонажей Н.В. Гоголя и А.С. Грибоедова.
Подводя итог этапу собственно чтения, следует отметить, что в ходе анализа фрагмента на этом этапе
проведено последовательное проникновение в «ткань» публицистики: от дифференциации содержания,
выделения существенных смысловых элементов до обращения к особенностям художественных достоинств
публицистики Салтыкова-Щедрина. В процессе этого движения происходит расширение кругозора и читательского вкуса у учащихся, непосредственное «включение» подростка в чтение. Кроме того, внимание
акцентировалось на технологию, лабораторию творческих приемов писателя, лингвопоэтику. Перед подростками открылась целая картина общественной жизни 60-х годов XIX века с популярными культурными
явлениями и персоналиями того времени.
Этап послечтения характеризуется поисками путей по «включению» произведения в мировоззрение
школьника. Данный этап характеризуется непосредственным обсуждением идеи, содержания текста, обменом мнениями (можно в форме проведения литературной гостиной «Диванная критика»), написанием по
произведению сочинений различных жанров, созданием по желанию школьников постов и мемов и т.п.
Таким образом, заключительные страницы графического путеводителя призваны «проследить» жизнь
текста во времени, его восприятие сегодня, узнать, что думают по поводу его содержания современные
подростки, каких взглядов придерживаются? Согласны ли с Салтыковым-Щедриным? Это темы для непосредственного диалога автора и читателя, диалога между текстом и читателем. Таким образом, можно
наблюдать эстетику воздействия текста на современного читателя.
Таким образом, предложенные дидактические материалы нового типа представляют большой потенциал
для личного участия и креативной работы с произведениями Салтыкова-Щедрина, что несомненно разнообразит эмоциональный репертуар старшеклассников.
Представив дидактические материалы нового типа для формирования читательских компетенций, следует сделать вывод о соответствии предложенных материалов критериям сформированности читательских
компетенций.
Так, в дидактических материалах, составленных по типу графического путеводителя, предлагается разнообразная текстоориентированная деятельность: по сжатию текста, по привлечению, удержанию и концентрации внимания школьников (средствами инфографики, визуализированных комментариев, комиксов),
показаны операции по выделению смысловых уровней текста, дифференциации его содержания, интерпретации смыслов, предусмотрены проблемные вопросы, дающие возможность сравнительносопоставительного анализа нескольких текстов в разных аспектах, позволяющие рефлексировать (написать
отзыв, опровержение, статью-провокацию по поводу изучаемого фрагмента), описать свои чувства и подобрать этому емкое название. В этом заключается суть рефлексии над литературным текстом. Для нашей
работы важно подчеркнуть возможность художественной рефлексии – желаемого итога работы по изучению произведения – осознание не только смыслового, но и эстетического мира произведения. «Способность читателя-школьника к художественной рефлексии над смыслами текстов говорит о достаточно высоком уровне его читательского литературного развития. Сегодня подросток слабо мотивирован к чтению
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классических произведений отчасти потому, что смыслы, заключенные в них, с его точки зрения, не имеют
к нему никакого отношения. Задача художественной рефлексии – «оживить» эти «далекие» смыслы, сделать их «говорящими» для современного школьника» [4, с. 44]. Предложенный графический путеводитель,
или дидактические материалы нового типа, способствуют созданию рефлексирующей среды, причем сам
первичный текст в готовом виде ее не содержит, ее можно извлечь лишь посредством подобной продемонстрированной в настоящей статье технологии работы с текстом литературного произведения.
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THE TECHNOLOGY OF FORMING READERS' COMPETENCIES WITH
THE HELP OF DIDACTIC MATERIALS OF A NEW TYPE (ON THE EXAMPLE
OF ANALYSING THE JOURNALISM OF M.E. SALTYKOV-SHCHEDRIN)
Abstract: the article deals with the issues of the formation of reading competencies with high school students.
The didactic materials of a new type are discussed in the article. They describe the technology of the work of the
shaping of readers' competencies on the example of M.E. Saltykov-Shchedrin’ journalism. The didactic materials
given in the article can be included in the manual, the genre of which is designated as a graphic guide.
In terms of content and structure, the uniqueness of didactic materials is as follows: they are divided into modules that correspond to the stages of working with the text adopted in the traditional methodology: pre-reading,
reading and after-reading.
At the stage of pre-reading, the content of didactic materials is devoted to two aspects: biographical (information about the life and work of M. E. Saltykov-Shchedrin) and socio-historical (characteristics of public thought
in post-reform Russia of the 60-70s of the XIX century, nihilism and attitude to it). It should be noted that with the
help of the described didactic materials and the form of their presentation, an attempt is made to attract high school
students' attention to the study of a journalistic text.
At the stage of reading, there is an acquaintance with the text of the article, a commented reading, and different
types of comments are analyzed: according to the content (historical, literary, linguistic-stylistic), according to the
nature of presentation (intra-textual, extralinguistic), according to the form of presentation (accompanied or represented by infographics or / and visual means (comics, memes), etc.), the post-reading stage is characterized by the
search for ways to "include" the work in the student's scope. This stage is characterized by a direct discussion of the
idea, the content of the text, and an exchange of opinions.
In conclusion, an analysis is made how didactic materials, arranged according to the type of a graphic guide,
meet the requirements of readers' competencies to be shaped.
Keywords: readers' competencies, technology, didactic materials, stages of working with the text, commentary

38

Вестник педагогических наук

2021, №7
Проценко Е.А., кандидат филологических наук, доцент,
Смолина Л.В., старший преподаватель,
Воронежский институт МВД России

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПРОЦЕССИНГУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Аннотация: высокие требования к языковой и профессиональной подготовке специалистов в сфере
национальной безопасности обусловливают актуальность исследований, посвященных проблеме повышения качества образовательного процесса. В статье рассматриваются пути оптимизации языковой и профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России средствами иностранного
языка. Работа с иноязычным профессионально-ориентированным текстом играет важную роль в изучении
иностранного языка в неязыковом вузе. Цель исследования – разработать единую стратегию обучения пониманию иноязычных юридических текстов разных типов и извлечению профессионально значимой информации. Авторы обосновывают важность обучения процессингу информации в ходе учебной и профессиональной деятельности будущих сотрудников полиции, подчеркивают значимость укрепления междисциплинарных связей при изучении иностранного языка для специальных целей. Описаны ключевые требования к знаниям, умениям и навыкам, необходимые для эффективной работы курсантов с иноязычным
юридическим текстом. На основе проведенного анализа научной литературы по вопросам восприятия и обработки текстовой информации авторы предлагают стратегию поэтапной работы с иноязычным юридическим текстом, направленную на его восприятие и декодирование, понимание профессионально-значимой
информации и ее переработку. В рамках исследования предложен единый алгоритм работы обучающихся с
иноязычными юридическими текстами разных типов, разработана система упражнений, которые нашли
свое практическое применение в учебно-методическом пособии, подготовленном авторами.
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Меняющиеся реалии современного мира, реформирование системы образования и возрастающие требования к подготовке специалистов в образовательных организациях высшего образования приводят преподавателей к необходимости переосмысления методов и средств обучения в соответствии с поставленной
целью – всесторонним развитием личности, формированием общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. Особое значение приобретает подготовка специалистов в сфере общественной безопасности и охраны правопорядка, которые должны обладать широким спектром профессиональных компетенций, как в области общеправовой подготовки, так и в сфере международного сотрудничества. В своей
служебной деятельности, а также в ходе подготовки и проведения различных мероприятий международного уровня у сотрудников полиции возникает необходимость обращения к разнообразным юридическим документам, в том числе на иностранных языках. В этой связи перед преподавателями встает проблема обучения курсантов системы МВД стратегиям эффективной работы с различными иноязычными юридическими текстами.
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» указывает в числе необходимых компетенций «способность
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия», а также «способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия» [8]. На практике реализация универсальных компетенций в области обучения иностранному языку требует формирования множества самостоятельных (коммуникативных, речевых, языковых и др.) компетенций, в частности способности понимать
иноязычные тексты по специальности и интерпретировать их содержание с целью использования иностранного языка в рамках профессиональной сферы коммуникации как средство расширения и углубления
профессиональных знаний. В этой связи возникает необходимость повышения эффективности подготовки
будущих сотрудников органов внутренних дел к работе со специальными текстами на иностранном языке,
что и определяет актуальность настоящей статьи.
Обучение работе с профессионально-ориентированными текстами вызывает научный интерес множества отечественных ученых. На сегодняшний день предложены разные подходы к обучению чтению как
технических, так и юридических текстов [1, 7. 3]. Доказано, что юридические тексты обладают «внутри- и
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внешнетекстовой спецификой», то есть своими функциональными, структурными и языковыми особенностями [6, с. 35]. При обучении курсантов юридических специальностей обработке профессионально значимой информации, представленной на иностранном языке, задача осложняется разнообразием типологии
юридических текстов, характеризующихся своеобразными жанрово-стилистическими и языковыми особенностями: международные конвенции, нормативно-правовые акты, статьи кодексов, материалы уголовных дел, приговоры судов, речи прокуроров и т.п. [4].
Многие исследователи считают, что именно техника работы с профессионально-ориентированным текстом «является сутью организации и реализации учебного процесса» [3, с. 81] при обучении иностранному
языку. Поскольку в рамках ограниченного объема часов практически невозможно рассмотреть все многообразие юридических текстов, целесообразно сосредоточить внимание обучающихся на общей стратегии
работы с иноязычным юридическим текстом. Оптимизация процесса обучения возможна, на наш взгляд, за
счет активизации междисциплинарных связей и выработки общей стратегии извлечения профессионально
значимой информации из иноязычного текста, в чем и заключается новизна данного исследования.
Мы поставили своей целью разработать универсальную стратегию обучения курсантов образовательных организаций МВД России пониманию иноязычных юридических текстов и извлечению профессионально значимой информации. Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования; систематизировать перечень
знаний, умений и навыков, которыми должны обладать выпускники; выработать алгоритм содержательного
анализа иноязычного юридического текста с целью извлечения профессионально значимой информации.
Методы исследования включали обобщение и систематизацию литературы по теме исследования, анализ
практического опыта обучения курсантов юридического факультета, моделирование и вероятностное прогнозирование. Предложенный алгоритм работы с юридическим текстом и разработанная система упражнений получили практическую реализацию в учебно-методическом пособии, подготовленном авторами.
Работа со специальными текстами традиционно занимает важное место в языковой подготовке обучающихся на неязыковых факультетах. Несмотря на обилие каналов передачи информации в современном мире, текст по-прежнему является основной единицей профессиональной коммуникации. В лингводидактике
профессионально-ориентированный иноязычный текст является базовой коммуникативно-дидактической
единицей, значимым источником информации, а также инструментом, позволяющим превратить процесс
обучения из рецептивного процесса в активную продуктивную деятельность в ходе переработки текстовой
информации. Умения процессинга (переработки) информации находятся в центре внимания лингвистики и
смежных с ней дисциплин, в частности, лингводидактики, поскольку механизмы обработки информации
сопряжены с процессами понимания смысла текста читателем [10]. Чтение можно назвать одним из важнейших языковых и академических навыков, поскольку текстовая информация составляет значительную
часть информационного потока, с которым сталкивается современный человек вообще и обучающиеся в
частности. На сегодняшний день чтение остается важнейшим источником получения профессиональной
информации [11, с. 414].
Проблема восприятия и обработки текстовой информации является предметом исследования как отечественных (И.А. Зимняя, A.A. Залевская, Н.И. Жинкин, A.A. Леонтьев, Ю.А. Сорокин, З.И. Клычникова,
В.З. Демьянков), так и зарубежных ученых (В. Кинч, Т.А. ван Дейк). Данная проблема исследуется с позиций психолингвистики, когнитивной лингвистики, дискурсивной лингвистики, герменевтики, что объясняет многообразие, а порой и полярность мнений в толковании терминов, а также различие подходов к объяснению механизмов обработки текстовой информации.
В целом анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования показывает, что процессинг информации является сложным многоплановым процессом восприятия и обработки письменного речевого сообщения, связанным с одной стороны с чувственным (зрительным) восприятием, и с осмыслением, т.е. с установлением смысловых связей и отношений через посредство слов – с другой. Процессинг текстовой информации представляет собой процесс приёма информации, в ходе которого реципиент воспринимает языковые единицы на уровне значений, и осмысления через распознавание смыслов вербального
сообщения, результатом которого является понимание информации [9, с. 241]. Понимание рассматривается
как «положительный результат процесса осмысления в акте речевого восприятия» [5, c. 5], как высший
уровень приёма и переработки вербального сообщения. Понимание речевого сообщения предполагает его
адекватную интерпретацию, максимально приближенную к замыслу автора, и возможность переноса смысла в другие формы.
Следует отметить, что понимание – это активная деятельность по отражению и интерпретации информации, изменяющая языковой опыт и сферу знаний реципиента. Понимание текста не ограничивается только операциями по осмыслению сообщения, но обусловлено также читательским опытом обучающегося, его
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знаниями, культурой. Чтобы перейти к пониманию смысла сообщения, читатель должен иметь представление о его предмете или теме, вычленить основную мысль и спрогнозировать сообщение. Исходя из вышеизложенного, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку предполагает направленность содержания обучения на формирование профессиональных умений и навыков путем интеграции этой
дисциплины с профильными учебными дисциплинами на основе межпредметных связей.
Трудности обучения иноязычной профессиональной коммуникации приводят исследователей и преподавателей–практиков к поиску путей оптимизации учебного процесса с использованием тех технологий и
подходов, которые позволили бы обучающимся эффективно усваивать и использовать в своей профессиональной деятельности профессионально значимую информацию из иностранных источников и обеспечивали формирование необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста. Для достижения цели формирования у обучающихся способности применять коммуникативные технологии на иностранном языке для академического и профессионального взаимодействия мы считаем целесообразным
выделить несколько ключевых компонентов соответствующей компетенции, на которые мы в первую очередь ориентировались в своем исследовании. Для эффективной работы с иноязычным юридическим текстом обучающиеся должны:
- иметь представление об основных видах юридических текстов, знать их жанрово-стилистические особенности;
- владеть навыками использования разных видов чтения (аналитическое, изучающее, ознакомительное,
просмотровое или поисковое) иноязычного юридического текста в соответствии с коммуникативной задачей и необходимостью более или менее глубокого проникновения в содержание текста;
- владеть общей стратегией извлечения профессионально-значимой информации из юридических текстов разных видов;
- уметь представить извлеченную из иноязычного текста профессиональную информацию в виде краткого устного или письменного высказывания.
В качестве методологической основы при разработке стратегии обучения процессингу профессионально
значимой информации мы использовали базовые принципы отечественной педагогической школы, такие
как системный и интегративный подходы, позволяющие представить изучаемый предмет во всем многообразии существующих связей, включая междисциплинарные. Помимо общедидактических принципов, таких
как принцип системности изложения и доступности учебного материала, его профессиональноориентированный характер, переход от простого к сложному, важное значение для настоящего исследования имеет теория поэтапного формирования умственных действий и личностно деятельный подход к обучению, ведущий к формированию индивидуальных стратегий процессинга профессионально значимой информации. Предложенный подход сочетает в себе классические дидактические принципы с современными
представлениями о понимании текста как процессе декодирования и переработки содержащейся в нем информации.
Процесс обучения пониманию содержания иноязычного юридического текста мы условно разделили на
три этапа. Первый этап – подготовительный – предполагает получение базовых теоретических знаний,
знакомство с особенностями юридических текстов разных жанров на конкретных примерах. Именно на
данном этапе активизируются и закрепляются межпредметные связи. Причем, важна не только опора на
полученные курсантами в ходе изучения специальных дисциплин знания, которые должны заложить прочный фундамент для работы с иноязычными юридическими текстами. Не менее важно провести сравнительно-сопоставительный и контрастивный анализ соответствующих документов на русском и иностранном
языках. Обучающиеся должны четко осознавать, что ввиду различий в системах, в частности, российского
и англо-саксонского права, а также принятых в разных странах нормах права, иноязычные юридические
тексты могут обладать определенными специфическими свойствами.
Для более эффективного декодирования иноязычного юридического текста целесообразно проводить
его содержательный и лингвистический лексико-грамматический анализ. Поскольку для юридического
дискурса в целом характерна высокая концентрация специальной лексики, то на предтекстовом этапе и на
этапе непосредственно чтения важна работа с терминами с целью усвоения основных лексических единиц
и понятий по теме текста и снятия когнитивных трудностей в процессе работы над юридическим текстом.
Грамматические особенности отдельных жанров юридических текстов (в частности, активное использование пассивного залога, модальных глаголов, номинализация, сложные синтаксические конструкции) требуют включения в систему предтекстовых упражнений некоторого количество заданий на анализ встречающихся в тексте грамматических явлений, затрудняющих адекватную интерпретацию информации, представленной на неродном языке. С этой целью можно использовать следующие задания:
- Подберите русские эквиваленты для английских терминов.
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- Подберите определения к терминам.
- Объясните значения терминов в тексте.
- Заполните в микротексте пробелы, используя данные ниже слова.
- Найдите в тексте соответствия для русских терминов.
Второй этап направлен непосредственно на обучение декодированию представленной в тексте информации. Первоначально он полностью проходит под контролем преподавателя. По мере того, как курсанты
приобретают необходимые навыки и умения, доля самостоятельной работы может быть увеличена, вплоть
до полностью автономного выполнения заданий курсантами.
Для извлечения основной информации из профессионально-ориентированного текста можно использовать следующие задания:
- Прочитайте название текста, выскажите предположение о его содержании.
- Прочитайте текст, подберите подходящий по смыслу заголовок.
- Разделите текст на смысловые части.
- Изучите предложенный план текста, измените его пункты в соответствии с логикой изложения.
- Определите основную мысль текста.
- Определите, соответствуют ли высказывания содержанию текста.
Следующие задания призваны обеспечить более полное и точное понимание текста, способствуя при
этом развитию критического мышления:
- Прочитайте текст, выделите его структурные элементы.
- Составьте логический план текста.
- Дополните логический план текста, представленный в виде схемы.
- Найдите в тексте ответы на следующие вопросы.
- Найдите в тексте подтверждение или опровержение следующим фактам.
- Найдите в тексте конкретную информацию (даты, термины, правовые документы и т.п.).
- Найдите в тексте/ абзаце средства выражения логической связи.
- Выпишите из текста/ абзаца ключевые слова и выражения.
Третий этап ставит своей целью осмысление и переработку представленной в тексте профессионально
значимой информации, что предполагает возможность ее передачи в виде связного устного или письменного высказывания. В зависимости от коммуникативной задачи и степени охвата содержания текста это может быть пересказ, резюме, реферат или аннотация на иностранном языке. Поскольку реферат и аннотация
являются особыми жанрами научной речи, в таком случае необходимо предварительно ознакомить обучающихся с требованиями к их структуре и объему, а также предоставить в качестве опоры клишированные
фразы, наиболее употребительные в соответствующем жанре. Однако думается, что общая стратегия переработки извлеченной из текста профессионально-значимой информации при этом принципиально не меняется.
На заключительном этапе можно предложить следующие задания:
- Составьте связный текст по предложенной логической схеме.
- Составьте резюме, используя ключевые слова и выражения.
- Сократите каждый абзац до минимума/ одного предложения.
- Обобщите информацию, содержащуюся в тексте в 2-3 предложениях.
- Завершите предложения (клишированные фразы), используя информацию из текста.
- Перефразируйте предложенный текст и составьте на его основе собственный.
В целом, предложенная стратегия предусматривает последовательный переход от восприятия и декодирования иноязычного юридического текста к переработке содержащейся в нем профессионально-значимой
информации. Примечательно, что параллельно осуществляется переход от рецептивного вида речевой деятельности к продуктивному. Отметим, что реализация данной стратегии возможна в условиях как групповой, так и индивидуальной работы. Однако, исходя из собственного опыта, нам представляется более эффективным начинать процесс обучения извлечению информации из юридических текстов с коллективной
работы. В ходе общего обсуждения предложенных вариантов обучающиеся быстрее осваивают и усваивают алгоритм декодирования и процессинга профессионально значимой информации. Позже, по мере формирования у курсантов соответствующих навыков и умений, логично переходить к работе в малых группах, а затем и к индивидуальной работе, которая также является наиболее эффективной формой контроля.
В заключение еще раз подчеркнем, что профессионально-языковая подготовка вносит важный вклад в
формирование профессионально значимых качеств будущих специалистов. Умение эффективного процессинга профессиональной информации, представленной в первую очередь в письменной текстовой форме,
является одним из факторов формирования профессиональной компетентности специалиста в области
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национальной безопасности. В связи с этим в образовательных организациях МВД России значительно
возрастает роль и значение эффективной подготовки курсантов к пониманию и интерпретации содержания
иноязычных юридических текстов разных типов. Предложенная авторами стратегия работы с иноязычными
юридическими текстами на занятиях по иностранному языку представляет собой последовательное развитие умений извлечения и переработки профессиональной информации. Обучение процессингу профессионально значимой информации в ходе поэтапной работы над иноязычным юридическим текстом с включением элементов лингвистического анализа позволяет воспроизвести в лингводидактической практике процесс понимания текста через его восприятие и декодирование, способствует формированию индивидуальных стратегий чтения на неродном языке. Применение данной стратегии работы над пониманием текста с
результатом в виде обобщения или переформулирования прочитанного превращает процесс чтения в мотивированную речевую деятельность, формирует умение критически мыслить, извлекать и оценивать профессионально значимую информацию.
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TEACHING PROCESSING OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT
INFORMATION THROUGH FOREIGN LANGUAGE LEGAL
TEXTS TO FUTURE LAW-ENFORCERS
Abstract: high requirements for the language and professional training of law enforcement professionals determine the relevance of research on the problem of improving the quality of the educational process. The article discusses the ways to enhance the efficiency of the language and professional training of law enforcement cadets in
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs by means of foreign language. Professionally-oriented
texts are of great relevance for teaching a foreign language in a non-linguistic university. The purpose of the study
is to develop a common strategy for teaching reading comprehension of legal texts in a foreign language and processing of professionally significant information. The authors substantiate the importance of teaching information
processing as a part of educational and professional activities of future police officers. The article highlights the
relevance of strengthening interdisciplinary links for learning a foreign language for special purposes. Key requirements for knowledge and learning skills necessary for the effective work of cadets with a foreign legal text are
described. Basing on the analysis of scientific literature on text perception and information processing the authors
present a step-by-step strategy for work with a foreign-language legal text which is aimed at its perception, decoding, comprehension and processing of professionally significant information. Within the framework of studies, the
authors present a unified pattern of work on foreign-language legal texts of different types and develop a system of
exercises which found its practical application in authors’ study guide.
Keywords: foreign language teaching; professionally-oriented text; foreign language legal text; text comprehension; information processing; professionally significant information; law enforcement cadet
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ (ГОЛ)
Аннотация: в статье рассматриваются возможности преподавания китайского языка в условиях городского оздоровительного лагеря (ГОЛ). Показан потенциал речевой деятельности на занятиях для общего
гуманитарного развития личности и формирования доброжелательного отношения к другим народам в
условиях межкультурного общения. Предлагается план и тематика занятий, их разнообразные виды и формы (презентации, соревнования, конкурсы, творческие задания), направленные не только на обеспечение
эффективности усвоения языкового материала, лингвострановедческих знаний, но и на развитие необходимых компетенций учащихся 10-11 лет: коммуникативных, ценностно-смысловых, информационных и др.
Приводятся результаты исследования по выявлению мотивации младших школьников к дальнейшему изучению и предпочтительности предлагаемых учителем форм обучения. Представлен содержательный анализ
занятий по курсу с обоснованием современных видов наглядности: изобразительной, условно-графической
и мультимедийной.
Ключевые слова: китайский язык, городской оздоровительный лагерь, обучение, речевая деятельность,
способы организации учебного процесса, компетенции, школьники
Знакомство с культурой чужой страны и иного народа позволяет не только заинтересовать воспитанников процессом изучения иностранного языка, но и способствует формированию умений, связанных с выстраиванием полноценной коммуникации, более точным и адекватным пониманием носителей данной
культуры, позволяет представлять свою страну в условиях межкультурного общения [3, с. 93].
Обучающий характер речевой деятельности на занятиях китайского языка предполагает что, общаясь с
педагогом и между собой, дети учатся использовать язык в естественных игровых ситуациях общения, импровизируя, а не только в учебных речевых ситуациях. Изучение китайского языка вносит вклад в общее
гуманитарное развитие личности, прививает доброжелательное отношение к другим народам и странам.
При изучении курса китайского языка детьми 10-11 лет в рамках Городского Оздоровительного Лагеря
предполагается дифференциация учебных часов по различным направлениям. Это могут быть аудиторные
часы, направленные на повторение изученного, или часы, выделяемые на развитие речевых навыков и умений в рамках различных коммуникативных ситуаций.
Все формы работы, способы организации учебного процесса, каждый вид деятельности при работе с
детьми должны быть направлены на формирование компетенций, которые ученики могли бы перенести в
другие сферы своей жизни и деятельности и способствующие их дальнейшему саморазвитию и реализации
как успешной личности: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых и компетенций личностного самосовершенствования [6].
В конце учебного года детям требуется отдых, перерыв после активной и систематической интеллектуальной деятельности, и нестандартная форма проведения занятий будет способствовать возникновению
интереса у воспитанников ГОЛ, наглядность материала (возможность взять в руки элементы культуры
Поднебесной – веер, китайские палочки, набор для каллиграфии) повысит продуктивность и мотивированность учащихся, так как наглядные пособия стимулируют мыслительную деятельность школьников и развивают воображение, помогают освоить материал, получить необходимые знания и умения. Кроме того,
они имеют большое воспитательное и образовательное значение, обеспечивают прочную связь теории с
практикой.
Выстраивая план занятий по китайскому языку на летней площадке, необходимо чередовать различные
виды деятельности и использовать игровую и демонстрационную формы обучения – преподносить информацию с помощью предельно лаконичных и ярких презентаций, интересных конкурсов с соревновательным
элементом, создания коммуникативных ситуаций с возможностью применения полученных знаний.
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Таблица 1

Разработанный для ГОЛ «Солнышко» МБОУ «Гимназии №19»
г. Калуги в рамках курса «Китайский язык» план занятий:
Номер занятия
Тема
Занятие 1
«Все самое главное о Китае»
Занятие 2
Занятие 3
Занятие 4
Занятие 5
Занятие 6
Занятие 7

«Культура Китая»
«Имена. Основы коммуникации»
«Написание иероглифов»
«Семья. Домашние животные»
«Китайские приметы»
«Рисование плаката в китайском стиле»

Каждое разработанное занятие, направленное на развитие различных ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых и личностных
компетенций младших школьников, является средой для усвоения и воспроизведения тех или иных знаний,
умений, навыков. Продолжительность одного занятия – 1 час.
Так, уроки «Культура Китая» и «Все самое главное о Китае» являются теоретическими с применением
наглядного материала (предметы культуры и быта Поднебесной), позволяют обучаемому не только услышать о Китае, но и прикоснуться к нему. «Имена. Основы коммуникации» и «Семья. Домашние животные»
направлены на изучение базовой лексики и грамматики с применением наглядных пособий (карточки со
словами, разговорник), в рамках занятий создается коммуникативная ситуация с возможностью использования новых слов для понимания и усвоения контекста их реализации. «Китайские приметы» проводится в
лекционно-дискуссионной форме (обсуждение, вопросы-ответы в ходе знакомства с материалом). «Написание иероглифов» позволяет младшим школьникам освоить основы каллиграфии, узнать о структурном
составе иероглифа (черты), ознакомиться с лингвокультурологическим материалом. Творческое задание
«Рисование плаката в китайском стиле» подводит итоги всего курса, дает обучающимся возможность продемонстрировать полученные в языковом и культуроведческом аспекте знания.
Важным условием обеспечения эффективности усвоения младшим школьником языкового материала
является принцип наглядности.
Наглядность – специально организованный показ языкового и экстралингвистического материала с целью облегчения его объяснения, усвоения и использования в речевой деятельности [5, с. 94]. Принцип
наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, осмысления и обобщения обучаемыми изученного материала.
Л.М. Волкова в своем пособии приводит следующую классификацию современных видов наглядности:
1. Изобразительная наглядность (учебные рисунки, аппликации, фотографии, плакаты).
2. Условно-графическая наглядность (таблицы, схемы, блоксхемы).
3. Мультимедийная наглядность (аудиоматериалы, видеоматериалы, анимация и 3D моделирование) [1,
с. 8].
Если методически продуманно, целенаправленно и систематично применять наглядность в образовательном процессе, то образное мышление ребенка будет развиваться более эффективно. При изучении тем,
связанных с активным словарем и разговорным языком, важную роль в степени быстроты и легкости запоминания новых слов играет возможность постоянно иметь перед глазами изучаемый материал.
Запомнить собственное китайское имя младший школьник сможет с помощью карточки (рис. 1), на которой будут крупным шрифтом изображены не только иероглифы, но и пиньин (транскрипция) слова. Карточка будет являться предметом, который ребенок сможет показать родителям и друзьям, таким образом,
демонстрируя свою причастность к чужой и необычной культуре.
Обучая детей разговорным фразам на ранних этапах изучения китайского языка, ошибочно полагать,
что они без проблем справятся с переписыванием слов с доски. Лучше всего предоставить воспитуемым
«разговорник»: карточку со всеми изученными на занятии словами и фразами (рис. 2). Младший школьник
не просто не будет рассеивать и так нестабильное внимание на попытки одновременного списывания и
слушания, но и получит индивидуальный идеальный образец, который затем сможет использовать с целью
повторения.
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Рис. 1. Карточка с именем

Рис. 2. Разговорник
Каллиграфия в рамках курса изучения китайского языка является первым искусством, к которому приобщается ученик. Обучая ребенка в ГОЛ основам китайского языка – разговорной и письменной части,
словарному составу – одновременно нужно начинать заниматься каллиграфией – не только чтобы облегчить процесс запоминания, но и чтобы заложить основы эстетического восприятия, пробудить способность
к созерцанию и пониманию искусства.
Также при реализации занятий каллиграфией не стоит забывать о ее положительном влиянии на здоровье человека, о чем часто упоминают китайские специалисты. Каллиграф, доцент Пекинского института
графической коммуникации, главный редактор издательского дома Print China, Юань Пу говорит о том, что
процесс письма влияет на психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение, восстанавливает дыхание. Каллиграфия заставляет правую мозговую долю чувствовать правильность линий, структуру симметрии, ритм и темп, развивает внимательность,
наблюдательность, воображение [2].
Изучая различные способы написания иероглифов, обращаясь к разным школам каллиграфии, учащимся
стоит начать с освоения техники Кхай-Шу, которая считается Уставным письмом. Эффективность и оптимальность данной техники на ранних этапах освоения каллиграфии заключается в точности и лаконичности
линий: отсутствуют лишние изгибы, искажающие изначальную, шаблонную форму иероглифа, четкость и
ясность каждой изображенной черты способствует более точному и быстрому запоминанию написания.
Кхай-Шу – «спокойная» техника письма, имеющая строгие рамки. Следуя ей, младший школьник без труда
может разложить иероглиф на составные части, путаница практически исключается [4, с. 1].
Обучение истории Китая в лекционной и игровой формах в рамках ГОЛ способствует постижению
культуры страны изучаемого языка. Кроме того, полученные знания, умения и навыки в области истории,
культурологии, географии, лингвострановедения применимы в обычной жизни – в кругу семьи и друзей –
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что также является важным фактором, повышающим интерес и мотивацию младшего школьника. Полученная информация легко реализуема в путешествиях, а также при знакомстве с языком, мировой литературой, искусством. Данный формат занятий способствует расширению кругозора детей.
Знакомство с менталитетом другого народа также является необходимой основой изучения иностранного языка. Для этого активно используются лингвострановедческие материалы, которые дают учащимся
возможность лучше познакомиться с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами носителей
языка. Изучение примет является отличным методом знакомства с языком и облегчает понимание людей,
для которых он является родным. Поверья и предрассудки людей другой страны привлекают своей необычностью, побуждают к изучению и запоминанию новых слов и выражений. Воспитуемые получают информацию о социокультурном портрете стран, о культурном наследии.
Совместная деятельность по рисованию плаката способствует сплочению отряда и улучшению взаимопонимания. В процессе воспитанники делятся мнениями, учатся слушать своих товарищей, идти на компромисс, разделять роли и обязанности. Кроме этого, тема «Китайский стиль» приобщает отряд к культуре
страны изучаемого языка, обобщает все полученные ранее знания, позволяет самостоятельно реализовать
их в творческой форме.
Для выявления наиболее интересной для младших школьников формы проведения занятий по китайскому языку в рамках летней площадки обратимся к данным опроса, который был проведен в конце занятия среди пятнадцати воспитанников ГОЛ «Солнышко», организованного на базе МБОУ «Гимназии №19»
г. Калуги. Каждому учащемуся было предложено оценить тот или иной тип занятия по 5-балльной шкале
(от 0 до5).
Оценки складывались и делились на количество респондентов.

Рис. 3.
На основе полученных данных был составлен график, демонстрирующий эффективность той или иной
формы в цифрах.
Максимум получило творческое занятие («Рисование плаката в китайском стиле») – все пятнадцать респондентов оценили его в 5 баллов. На втором месте урок, направленный на изучение лексики и грамматики с использованием наглядного материала («Имена. Основы коммуникации», «Семья. Домашние животные») – 4,93 балла. Одним опрошенным было поставлено 4 балла, четырнадцатью – 5. Встреча, посвященная каллиграфии и иероглифике («Написание иероглифов») набрала 4,8 балла (три 4-балльных ответа и
двенадцать 5-балльных). На последних местах по результатам опроса оказались лекционные формы проведения занятий – в 4,7 балла было оценено занятие с использованием наглядных материалов («Культура Китая», «Все самое главное о Китае»), в 4,6 – дискуссионная форма («Китайские приметы»)
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Таким образом, можно сделать вывод, что формы занятий, на которых присутствует возможность творческой и лингвистической реализации, вызывают у младших школьников больший интерес, нежели уроки,
в рамках которых шансов для самостоятельной активной деятельности не так много.
С целью определения мотивации младших школьников к дальнейшему изучению китайского языка в
рамках ГОЛ в конце курса был осуществлен опрос среди 15 респондентов.
Таблица 1
Вопрос
Положительный ответ
Процент респондентов, давших положительный ответ
Были ли занятия китайским языком Да
100%
на летней площадке интересными?
Повысился ли интерес к китайской Повысился
100%
культуре?
Использовали ли вы полученные Использовал(а)
100%
знания вне занятий (дома, с друзьями)?
Планируете ли вы более углублен- Планирую
86,6%
ное изучение китайского языка?
Хотели бы вы продолжить изучение Хочу
100%
китайского языка в рамках ГОЛ?
На вопрос «Были ли занятия китайским языком на летней площадке интересными?» 100% респондентов
дали положительный ответ. Все опрошенные подтвердили, что их интерес к китайской культуре повысился. Все пятнадцать респондентов использовали полученные знания вне занятий и хотели бы продолжить
изучение китайского языка в рамках ГОЛ. Однако, более углубленное изучение китайского языка планируют лишь 13 человек, что соответствует 86,6% опрошенных. Это связано с тем, что в игровой пробной
форме знакомство с основами китайского языка вызывает у младших школьников интерес, но основательное освоение предполагает более серьёзный подход, требует больших временных затрат и самодисциплины, что представляет сложность в данном возрастном периоде.
Таким образом, с помощью современных средств наглядности, игровых и информационных технологий
обучение китайскому языку и знакомство с культурой Китая становится более интересным процессом. Получив возможность применять свои знания здесь и сейчас, рассмотрев Китай со всех сторон и ракурсов,
дети демонстрируют высокий уровень мотивации к продолжению занятий. С помощью сочетания разнообразных типов и форм занятий у педагога ГОЛ получается вызывать у отряда желание каждый раз узнавать
что-то новое, задавать вопросы, развиваться. Благодаря совмещению разных видов деятельности удается
поддерживать интерес ребят на протяжении всего периода обучения, удерживать их внимание и трудоспособность в течение урока, избегать переутомления. В процессе совместной деятельности также происходит
необходимое сплочение отряда, обучаемые начинают охотнее взаимодействовать друг с другом, приходят к
взаимопониманию.
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TEACHING THE BASICS OF THE CHINESE LANGUAGE IN
THE CONDITIONS OF A CITY HEALTH CAMP (CHC)
Abstract: the article discusses the possibilities of teaching Chinese in the conditions of a city health camp
(CHC). The potential of speech activity in the classroom for the general humanitarian development of the individual and the formation of a friendly attitude to other peoples in the conditions of intercultural communication is
shown. The plan and topics of classes, their various types and forms (presentations, competitions, contests, creative
tasks) are proposed, aimed not only at ensuring the effectiveness of mastering language material, linguistic and cultural knowledge, but also at developing the necessary competencies of students aged 10-11 years: communicative,
value-semantic, informational, etc. The article presents the results of a study to identify the motivation of younger
schoolchildren to further study and the preference of the forms of education offered by the teacher. The article presents a meaningful analysis of the classes on the course with the justification of modern types of visualization: visual, conditionally graphic and multimedia.
Keywords: Chinese language, city health camp, training, speech activity, ways of organizing the educational
process, competencies, schoolchildren
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ОЧНОДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ
Аннотация: в статье обсуждается использование элементов учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) для повышения их познавательной активности и учебной мотивации в условиях очнодистанционного преподавания дисциплины «Общая химия. Биоорганическая химия» в медицинском университете. На основе проведенного тестирования анализируется исходный уровень школьных знаний первокурсников по химии. Их подготовленность к творческой научно-исследовательской деятельности оценивается на основе данных анкетирования. Предлагаются формы УИРС в процессе преподавания химии на 1
курсе медико-профилактического факультета (МПФ) медицинского университета в условиях как очного,
так и дистанционного обучения. Приведены примеры УИРС с использованием лабораторных экспериментальных работ в период очного обучения. При дистанционном обучении предлагается использование фотои видео-материалов, а также решение ситуационных задач медико-биологической направленности. Обсуждается значение таких работ в профессиональном становлении специалистов-медиков. Показано, что предлагаемые формы УИРС способствуют закреплению учебного материала, обобщению знаний по дисциплине, формированию навыков естественнонаучного мышления, необходимого в дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: преподавание химии в медицинском университете, УИРС, химический эксперимент,
учебная и научная мотивация студентов
В первом учебном семестре студенты-первокурсники медицинского Университета проходят период
адаптации к новым для них условиям и требованиям современной высшей школы. Большинство из них с
первых дней активно включаются в учебный процесс, однако, не все владеют навыками учебной работы: не
умеют работать с лекционным материалом, не могут выделить главное в потоке учебной информации и организовать свое время [1]. Для успешной преподавательской деятельности следует учитывать и преимущества сегодняшних первокурсников, к которым психологи относят выраженную индивидуальность и высокий интеллектуальный потенциал, легкую ориентацию в мировых информационных ресурсах. При формировании учебной деятельности и организации как очной (аудиторной), так и дистанционной (внеаудиторной) самостоятельной работы студентов представляется актуальным и перспективным использовать в
учебном процессе элементы УИРС с целью активизации познавательной деятельности и раскрытия творческих способностей студентов [4].
Целью работы является обоснование использования элементов учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) для повышения их познавательной активности и учебной мотивации в условиях очнодистанционного преподавания дисциплины «Общая химия. Биоорганическая химия» в медицинском университете.
Материал и методы
В начале осеннего семестра 2020-2021 учебного года нами было проведено тестирование студентов (90
человек) первого курса медико-профилактического факультета (МПФ) СЗГМУ им. И.И. Мечникова в формате ЕГЭ для определения исходного уровня знаний школьного курса химии. Далее на основе анализа литературных данных [2] первокурсникам было предложено анкетирование, позволяющее определить наличие опыта научной работы до поступления в вуз – в средней школе или колледже; узнать мнение студентов
о роли эксперимента в изучении химии; оценить их мотивацию к выполнению теоретической и/или экспериментальной научной работы.
Результаты и обсуждение
Тестирование, проведенное на кафедре биологической и общей химии им. В.В. Соколовского, показало
невысокий базовый уровень знаний студентов. Так, средний балл по школьному уровню знаний химии в
четырех выбранных группах МПФ составил всего 62%. Насколько эффективно использование УИРС в
преподавании химии при невысоком уровне исходных знаний?
Анкетирование показало, что только 6% опрошенных занимались химическими исследованиями до поступления в вуз. За первый месяц обучения в вузе в студенческое научное общество (СНО) записались 14%
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опрошенных; 49% хотели бы заниматься исследованиями в области химии, из них 42% – экспериментальной химической работой или сочетанием лабораторной и теоретической работы, а 7% – только литературной работой, результатом которой является эссе или реферат.
Половина студентов-первокурсников (50%) не видят элементов творчества в учебном процессе, в том
числе, и в решении нетиповых или олимпиадных задач. Главное для них – узнать алгоритм решения и получить правильный ответ. Но 50% студентов находят интересным проведение химических экспериментов.
29% Опрошенных студентов считают научный эксперимент средством накопления опыта и новых знаний
по предмету. Они готовы участвовать в проектах, представлять свои результаты в виде докладов и презентаций.
В какой форме студенты-первокурсники могут участвовать в научных исследованиях? Согласно проведенному анкетированию, 87% опрошенных студентов считает, что навыки научных исследований необходимо приобретать в процессе учебы. Выполнение УИРС в процессе лабораторно-практических занятий по
химии является первым шагом к самостоятельной научной работе.
В программу дисциплины «Общая химия. Биоорганическая химия» включен ряд учебноисследовательских работ [3], выполняющихся в учебной лаборатории по мере изучения материала при очной форме обучения. Так, на основе изученных качественных реакций фенолов и нафтолов, студентам
предлагается определить доброкачественность препарата аспирина. Анализируя структуру лекарственного
препарата и его возможные химические свойства, студент должен сделать вывод о гидролизе препарата при
его хранении во влажной атмосфере. Гидролизованный препарат содержит фенольную группу и дает цветную реакцию, а не гидролизованный – нет. Для решения этой простой задачи студент должен выбрать
цветную реакцию и провести ее, записать наблюдения и сделать вывод о доброкачественности препарата
аспирина.
При обучении студентов-медиков возможна и более сложная формулировка подобной задачи на идентификацию метаболитов лекарственных препаратов. Например, препарат ибопамин (Ibopaminum), структура которого приведена в задаче, относится к фармакологической группе адрено- и симпатомиметиков. В
организме человека сложноэфирные связи препарата гидролизуются с образованием активного метаболита
N-метилдофамина. На основе знания химии фенолов студент должен предложить цветную реакцию для
обнаружения метаболита in vitro.
УИРС, основанная на сравнении свойств одно- и многоатомных спиртов, позволяет в дальнейшем использовать полученные знания при изучении химии и биохимии липидов.
Некоторые учебно-исследовательские работы предполагают предварительное изучение физикохимических свойств веществ. К такому типу относятся задачи на сравнение кислотности представителей
класса карбоновых кислот или основности аминов и их производных, а затем идентификацию предложенных соединений.
В задачах на основе окислительно-восстановительных и других химических свойств углеводов студентам предлагается идентифицировать вещества в исследуемых пробах. Решение подобных задач требует
досконального теоретического изучения свойств данного класса соединений и позволяет получить практические навыки аналитической работы, что будет востребовано в дальнейшем при изучении биологической
химии и других учебных дисциплин медицинского вуза.
Выполнение УИРС в период дистанционного обучения имеет свои особенности. На первом этапе в
2019-2020 учебном году мы демонстрировали студентами фото-материалы проводимых опытов. Например,
изучение темы «Углеводы. Ди- и полисахариды» включает задачу определения наличия восстанавливающих свойств дисахаридов мальтозы, лактозы и сахарозы, используя реактив Феллинга. Для решения этой
задачи студенту предлагается проанализировать результаты опыта, представленные на рис. 1.
В протоколе лабораторной работы студент должен отметить изменения в ходе эксперимента (см. рис. 1):
изменение цвета раствора, выпадение осадка и т.д.; записать уравнения протекающих реакций и объяснить
полученные результаты на основе усвоенного теоретического материала. Таким образом, экспериментальная работа создает мотивацию к изучению предмета.
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Рис. 1. Доказательство наличия восстанавливающей способности дисахаридов [5]
Наш опыт использования электронных учебных ресурсов показал, что более эффективным способом подачи экспериментального материала при удалённом обучении является показ видео-фильмов, записанных
на YouTube-канале. Видео-материал позволяет студенту дистанционно участвовать в эксперименте и в непрерывном режиме наблюдать за ходом работы. В процессе просмотра видео-фильма студенты не могут
приобрести практические навыки экспериментальной работы с реактивами и оборудованием. Однако они
могут подробно изучить ход эксперимента, проанализировать полученные результаты и самостоятельно
сформулировать вывод.
В 2020-2021 учебном году только по разделу дисциплины «Биоорганическая химия» нами было записано 6 видео-фильмов. После просмотра видео-материалов студентам предлагается выполнить небольшую
учебно-исследовательскую работу – решить ситуационную задачу. Например, по теме «Углеводы. Ди- и
полисахариды» предлагается следующая задача.
В трех пробирках имеются растворы углеводов: мальтозы, сахарозы и крахмала. Идентифицируйте
углеводы, выполнив задания и ответив на вопросы.
1. Напишите формулы углеводов и назовите их.
2. Классифицируйте приведенные Вами соединения.
3. Назовите углевод, который можно обнаружить раствором Люголя.
4. Какой из указанных углеводов вступает в реакцию с реактивом Феллинга? Объясните, почему для
остальных углеводов эта реакция не характерна.
5. Подтвердите п.4 уравнением реакции и назовите продукт.
Решение подобной задачи формирует знание строения и свойств углеводов – основ углеводного обмена,
что необходимо студенту-медику и востребовано при изучении других дисциплин в медицинском вузе: медицинской биологии, биологической химии, фармакологии, нормальной и патологической физиологии.
Кроме того, такой подход повышает интерес первокурсников к изучению основ фундаментальной дисциплины химии.
Предлагаемые формы УИРС (планирование эксперимента и выполнение лабораторно-практических работ, решение ситуационных задач, анализ фото- и видео-материалов) способствуют закреплению учебного
материала, углублению и обобщению знаний по дисциплине, формированию навыков исследовательской
работы с использованием различных информационных ресурсов. Выполнение студентами учебноисследовательских работ готовит будущих специалистов к активной творческой деятельности в выбранной
ими профессиональной сфере, воспитывает в них самостоятельность и ответственность. Приобретенные в
условиях очно-дистанционного обучения студентов навыки творческой работы помогают студенту перейти
к самостоятельным научным исследованиям в студенческом научном обществе (СНО). Так, за последний
год доля стендовых докладов по химии, представленных первокурсниками на ежегодную студенческую
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научно-практическую конференцию «Мечниковские чтения», возросла с 16,7% в 2020 году до 43,9% в 2021
году.
Увеличение числа студентов – участников СНО и повышение научного уровня их работ в 2020-2021
учебном году позволяет сделать вывод о том, что выбранная форма УИРС является необходимой как при
очном, так и при дистанционном изучении дисциплины «Общая химия. Биоорганическая химия» в медицинском университете.
Учебно-исследовательская работа студентов, начиная с младших курсов, является одним из путей создания научно-ориентированного высшего медицинского образования.
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EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK OF STUDENTS OF THE
MEDICAL UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF CONTACT WORK IN
CLASSROOMS AND DISTANCE STUDY OF THE CHEMISTRY COURSE
Abstract: the article discusses the use of elements of students' educational and research work (SERW) to increase their cognitive activity and training motivation in the conditions of full-time and distance teaching of the
discipline “General chemistry. Bioorganic Chemistry” at Medical University. Based on testing, the initial level of
school knowledge of freshmen in chemistry is analyzed. Their preparedness for creative research activities is estimated based on questionnaire data. SERW forms are offered in the process of teaching chemistry on the 1st year of
the Preventive Medicine Faculty (PMF) of the Medical University under conditions of both full-time and distance
learning. Examples of SERW are given using laboratory experimental work during full-time learning. In distance
learning, the use of photographic and video materials is proposed, as well as the solution of the situational problems
of the biomedical orientation. The importance of such works in the professional development of medical professionals is discussed. It is shown that the proposed forms of SERW contribute to the consolidation of educational
material, the generalization of knowledge in the discipline, the formation of the skills of natural-scientific thinking,
which is necessary in further professional activity.
Keywords: chemistry teaching at Medical University, SERW, chemical experiment, educational and scientific
motivation of students
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РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АППАРАТА УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРСОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается понятие исследовательских умений, дана их характеристика, рассматриваются несколько позиций по формулированию определения "исследовательские умения". Проанализированы основные подходы к диагностике исследовательских умений школьников. В данной работе выявлена особенность естественнонаучных предметов, наиболее полно характеризуются интегрированные
курсы естественнонаучной направленности. Особую ценность для формирования исследовательских умений представляют курсы, в которых реализуется синтез знаний гуманитарных и естественных наук, который позволяет сформировать у обучающихся представление о взаимосвязи жизни природы и общества,
многогранности этой взаимосвязи, необходимости ее комплексного изучения с позиции различных наук,
что требует проведения различных исследований, использования разнообразных методов исследований.
Так, в частности, например, курс «Естествознание» под ред. И.Ю. Алексашиной.
Данные учебные курсы рассматриваются как средство формирования исследовательских умений обучающихся средней школы. Предложен подход к диагностике исследовательских умений, разработана система
критериев оценки исследовательских умений школьников, необходимая на начальном и конечном этапе
формирования данных умений. Цель исследования – обоснование возможности формирования исследовательских умений в условиях изучения интегрированных курсов естественнонаучной направленности, а
также разработка критериев для оценки и мониторинга уровня сформированности исследовательских умений обучающихся. Задачи исследования включали анализ понятия исследовательских умений, подходов к
их оценке, оценку потенциала интегрированных курсов естественнонаучной направленности, как средства
формирования исследовательских умений, разработку системы критериев для оценки уровня сформированности исследовательских умений. Разработанная система критериев обуславливает практическую значимость исследования.
Ключевые слова: исследовательские умения, естественнонаучное образование, интегрированный учебный курс, критерии, диагностика исследовательских умений
Введение
Исследовательские умения – комплексное понятие, которое характеризует систему взаимосвязанных
умений, определяющих способность к осуществлению учебных и научных исследований, которые, в свою
очередь, являются одним из способов получения новых знаний об объектах окружающего мира и их характеристиках [3, с. 72]. В этой связи, формирование и развитие исследовательских умений обучающихся в
процессе обучения в школе – одна из задач современного образования, установленная в требованиях к образовательным результатам в соответствии с ФГОС. В частности, именно сформированность исследовательских умений – неотъемлемая характеристика личности «профессионального ученика», а процесс формирования таких умений – практическая реализация системно-деятельностного подхода в образовании [6].
Формирование и развитие исследовательских умений осуществляется еще на этапе дошкольного образования в рамках организации исследовательской и экспериментальной деятельности, доступной детям
дошкольного возраста. В дальнейшем формированию рассматриваемой группы умений уделяется внимание
на всех ступенях школьного образования, однако данный процесс осуществляется хаотично – в рамках отдельных форм образовательной деятельности при изучении различных учебных предметов. Главным образом, среди предметов выделяются предметы естественнонаучного цикла – биология, физика, химия и другие, ввиду специфики объекта их изучения – природы и ее компонентов, получение данных о характеристиках которых требует исследовательской и экспериментальной деятельности. Однако, отдельными авторами отмечается возможность формирования исследовательских умений и на знаниях из иных областей [5].
Проблема отсутствия системы средств формирования исследовательских умений обучающихся школ
при значимости формирования таких умений подчеркивалась такими авторами, как О.А. Абдулаева [1],
И.Ю. Алексашина И.Ю. [2], Д.В. Кошелева [9], А.В. Леонтович [10], Т.Н. Лубинская [11]. Аналогичная
проблема в рамках вузовского образования подчеркнута П.А.-Ю. Батчаевой [3].
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В то же время в условиях современного образовательного процесса в школе отсутствуют условия и
средства для осуществления комплексного подхода к формированию, развитию и мониторингу исследовательских умений обучающихся, что обуславливает актуальность поиска и разработки таких условий и
средств.
В этой связи целью представленного исследования стало обоснование возможности формирования исследовательских умений в условиях изучения интегрированных курсов естественнонаучной направленности, а также разработка критериев для оценки и мониторинга уровня сформированности исследовательских
умений обучающихся.
Задачи исследования включают в себя.
1. Анализ понятия исследовательских умений, подходов к их оценке.
2. Оценка потенциала интегрированных курсов естественнонаучной направленности, как средства формирования исследовательских умений.
3. Разработка системы критериев для оценки уровня сформированности исследовательских умений.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в рамках работы систематизирована информация о подходах к пониманию исследовательских умений, условиях и развития и способах оценивания и
мониторинга.
Практическая значимость исследования состоит в представлении диагностического аппарата, который
может быть использован практикующими педагогами и в рамках педагогических исследований для оценки
и мониторинга исследовательских умений обучающихся.
Методология исследования базируется на теоретическом анализе, индуктивном методе. Теоретикометодологическую основу исследования составили теория эвристического обучения А.В. Хуторского [16].
Основная часть исследования
В основной части исследования рассмотрены несколько основных подходов к понятию исследовательских умений и их классификации. Д.В. Кошелева [8] отмечает, что понятие исследовательские умения –
достаточно собирательное и характеризует умения, которые субъект применяет при проведении научных и
учебных исследований в различных ситуациях. Также автор отмечает надпредметный характер таких умений, в частности, возможность их применения в разных областях научных знаний.
Такой результат использования учебных исследований, как формы образовательной деятельности отвечает положениям теории эвристического обучения А.В. Хуторского [6], согласно которой обучающийся
усваивает и встраивает в структуру личностной информационной картины мира только те знания, которые
получены им в процессе осмысления и переработки информации, ее «добывания», а не в «готовом» виде.
Это также подчеркивает значимость использования исследовательской деятельности в обучении школьников.
Формирование исследовательских умений осуществляется, преимущественно, в рамках практической
деятельности обучающихся, сходной с процессом или отдельными этапами научных исследований [4, 6, 9].
В то же время в практике школьного образования условия освоения многих учебных курсов практически не оставляют возможности для организации исследовательской, проектной, экспериментальной и иной
близкой к условиям научной деятельности обучающихся в «комплексном формате». Это обусловлено тем,
что исследовательская деятельность, как форма организации образовательной деятельности при освоении
учебных курсов основана, преимущественно на частнонаучных методах исследования (например, на титровании в химии, приборном измерении физических параметров в физике, микроскопических методах в биологии, в литературе – на контент-анализе и др.) [10]. В результате данной практической ситуации обучающиеся в рамках школьного образования в целом получают представление о проведении исследований в
рамках отдельных наук и областей научных знаний, однако не приобретают комплексного представления
об исследовании, как способе получения информации, его структуре и единстве этой структуры во всех
областях научных знаний.
Именно в рамках этого при формировании исследовательских умений особое значение имеют интегрированные курсы, отличные, согласно мнению И.Ю. Алексашиной, от традиционных предметных курсов
тем, что их структура и содержание основано не на системе понятий конкретной науки, а на интегративном, системообразующем факторе, в качестве которого может выступать междисциплинарное понятие, закон, метод исследования, способ организации образовательной деятельности, исторический контекст и т.д.
[2].
Особенно актуальны в этом отношении интегрированные курсы, в рамках которых осуществляется синтез знаний гуманитарных и естественных наук, который позволяет сформировать у обучающихся представление о взаимосвязи жизни природы и общества, многогранности этой взаимосвязи, необходимости ее
комплексного изучения с позиции различных наук, что требует проведения различных исследований, ис57
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пользования разнообразных методов исследований. Так, в частности, соответствующим курсом является
курс «Естествознание» под ред. И.Ю. Алексашиной [2]. Приведенная выше особенность интегрированных
курсов обуславливает тот факт, что при их освоении обучающиеся имеют возможность.
1. Исследовать различные объекты, как природные, так и искусственные (например, живые системы и
системы, созданные человеком).
2. Использовать методы исследования из различных естественных наук.
3. Сформировать представления о возможности исследования одного объекта при помощи методов разных наук, а также его описания при помощи системы понятий из разных наук. Например, гроза, с точки
зрения гуманитарных наук – красивое природное явление, которое может характеризовать обстоятельства в
литературном произведении, с точки зрения химии – реакция распада кислорода и образования озона под
воздействием электрических разрядов, с точки зрения физики – электрические разряды, с точки зрения географии – столкновение воздушных масс и фронтов разной плотности и температуры.
4. Получить представление о взаимосвязи природных явлений и искусственных систем, а равно и происходящих в них процессах.
С данной точки зрения интегрированные курсы естественнонаучной направленности позволяют создать
условия для организации и проведения учебных исследований, как формы организации образовательной
деятельности, с позиции методологического аппарата различных наук, в том числе, в отношении одного
объекта исследования, с целью получения знаний о различных его характеристиках.
Формирование и развитие исследовательских умений требует осуществления их диагностики и мониторинга, что в свою очередь, предполагает наличие диагностического аппарата.
Диагностика исследовательских умений в научной и методической литературе, как правило, базируется
на разграничении видов деятельности обучающихся [8], например, деятельность по постановке цели, задач,
деятельность по формулированию выводов, деятельность по подбору исследуемых характеристик объекта
исследования и др.
Можно отметить и более частные характеристики исследовательских умений с позиции того в какой области знаний осуществляется исследовательская деятельность – гуманитарной, художественноэстетической, естественнонаучной и др. [11].
Также отмечаются подходы к классификации исследовательских умений, исходя из возраста обучающихся – начальный, средний и старший школьный возраст предполагает различный объем таких умений
[12].
Однако, как представляется, классификация исследовательских умений, ввиду того, что их формирование осуществляется, преимущественно, средствами учебно-исследовательской, проектной, экспериментально деятельности, может быть соотнесена с основными этапами исследования, а именно. 1. Этап проектирования исследования, выделения проблемы, постановки цели, задач, формулировки гипотезы, объекта и
предмета исследования. 2. Основной этап исследования – его организации, осуществления, получения результата. 3. Заключительный этап исследования – подведение итогов, обработка результатов, выводы.
На основании этого, в рамках исследования предложена система критериев для организации диагностик
и мониторинга сформированности исследовательских умений.
Результаты исследования позволяют представить систему критериев для оценки уровня сформированности исследовательских умений:
I. Мотивационно-целевой критерий позволяет оценить уровень готовности к исследовательской деятельности. В качестве отдельных показателей данного критерия можно применить такие, как представление обучающихся о целях и задачах исследования, умение выявить проблему исследования, определить ход
ее решения.
II. Методологический критерий позволяет отобразить уровень владения методами исследовательской
деятельности, в частности, представление обучающихся о существующих методах исследования, возможностях их использования, необходимости адекватного подбора методов исследования, исходя из цели и задач, а также изучаемого объекта исследования.
III. Процессуальный критерий отражает систему умений, планировать и последовательно реализовывать
исследование, с учетом поставленной цели, задач и подобранных методов исследования.
IV. Содержательный критерий характеризует систему умений получать новую информацию в процессе
исследования на основе существующей.
V. Рефлексивно-оценочный критерий отражает способность оценить результаты своего исследования,
их достоверность, сделать выводы на основании полученных результатов, в том числе о подтверждении
либо опровержении гипотезы. Система критериев для оценки сформированности исследовательских умений может быть представлена следующим образом – табл. 1.
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IV. Содержательный
критерий

III. Процессуальный II. Методологический
критерий
критерий

I.Мотивационноцелевой критерий

Проверка сформированности указанных умений может быть осуществлена на основе соответствующих
заданий обучающимся, например: «Вам необходимо узнать, с какой скоростью растет лук (перья лука) на
подоконнике, поставь цель исследования, задачи, которые позволят ее достичь при последовательном решении, какие тебе нужны материалы, оборудование, как измерять скорость роста, как фиксировать наблюдение и представить результаты».
При решении данной задачи действия обучающихся, которые будут свидетельствовать о сформированности исследовательских умений можно представить следующим образом – табл. 1.
Таблица 1
Система критериев оценки сформированности исследовательских
умений с описанием действий обучающихся
КритеПоказатели
Действия обучающихся, свидетельствующие о
рий
(умения, представления)
сформированности умений (в рамках приведенного
примера задания)
1. Представление об учебном ис- 1. Обучающиеся понимают, что информацию о скоследовании, как о способе полу- рости роста перьев лука можно получить только эмчения информации.
пирическим путем – при посадке лука на подокон2. Умение ставить цели и задачи ник.
исследования.
2. Обучающиеся ставят цель – выявить скорость ро3. Умение выдвинуть гипотезу ста лука, последовательно задачи, например, посаисследования.
дить лук, измерять размер перьев лука каждую неделю.
3. Обучающиеся предполагают скорость роста перьев лука (например, 2 см в неделю).
1. Умение подобрать методы ис- 1. Обучающиеся подбирают методы (измерение
следований, исходя из цели и за- длины перьев луковицы через равные промежутки
дач.
времени, запись результатов).
2. Умение выявить (определить) 2. Обучающиеся определяют, что будут изучать луосновной объект исследования, ковицу и скорость вегетации.
его особенности.
3. Обучающиеся устанавливают, что будут изучать
3. Умение выявить исследуемые скорость роста перьев, измеряя их длину через
характеристики объекта исследо- определенные промежутки времени (исходя из гивания.
потезы).
1. Умение организовать исследо- 1. Обучающиеся подготавливают план исследование
вание.
(измерять скорость роста перьев луковицы в емко2. Умение спланировать ход ис- сти с водой на подоконнике).
следования.
2. Обучающиеся планируют ход исследования (из3. Умение подобрать материалы мерение линейкой длины перьев лука один раз в неи оборудование.
делю, фиксация замеров).
3. Обучающиеся подбирают оборудование (емкость
с водой, луковицу, линейку).
1.Умение сформулировать изуча- 1. Обучающиеся устанавливают, что будут изучать
емые характеристики объекта.
длину перьев в течение конкретного промежутка
2. Умение систематизировать времени (например, в течение месяца).
информацию, необходимую и 2. Обучающиеся определяют, какие величины и издостаточную для содержатель- меряемые параметры следует записывать (например,
ных выводов.
длина перьев имеет значение, а окружность лукови3.Умение наглядно представить цы – лишняя информация в рамках исследования).
результаты исследования.
3. Обучающиеся определяют способ представления
результатов – например, в виде таблицы или графика роста. Представляют результаты.
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3. Умение осуществить рефлексию результатов (затруднения,
оценить успешность или не
успешность проведенного исследования)
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Продолжение таблицы 1
1. Обучающиеся делают вывод о скорости роста перьев лука (например, скорость роста 2,5 см в неделю).
2. Обучающиеся делают вывод о том, что гипотеза
подтвердилась, подтвердилась частично (либо не
подтвердилась) – на основании сравнения результатов с выдвинутой ранее гипотезой.
3. Обучающиеся формулируют возникшие трудности, свои ощущения от проведенного исследования,
дальнейшие исследования (например, сравнить скорость роста перьев лука на свету и в темноте).

Указанная система критериев применима в рамках предложения обучающимся заданий, решение которых детерминировано процессом проектирования учебного исследования или его отдельных элементов, это
вопросы и задания типа: «выдвини предположение» (на мотивационно-целевой критерий), «сделай вывод
из полученных результатов исследования» (на рефлексивно-оценочный критерий).
Заключение
Таким образом, по результатам проведенного исследования систематизированы представления о понятии и классификации исследовательских умений, подходах к оценке их сформированности. На основании
анализа точек зрения различных авторов и синтеза представлений о классификации исследовательских
умений различных авторов разработана система критериев и показателей для оценки сформированности
исследовательских умений, которая может быть использована в практической деятельности педагогов, а
также при проведении педагогических исследований.
Выявлена роль интегрированных курсов естественнаучной направленности, как средства формирования
исследовательских умений.
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DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC APPARATUS OF LEVEL
OF FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN IMPLEMENTATION OF
INTEGRATED COURSES OF NATURAL SCIENCE ORIENTATION
Abstract: the article discusses the concept of research skills, gives a description of research skills. The main approaches to diagnosing the research skills of schoolchildren were analyzed. The peculiarity of natural science subjects, and in particular, integrated courses of a natural science orientation, as a means of forming research skills has
been revealed. An approach to diagnosing research skills is proposed, a system of criteria for evaluating research
skills of schoolchildren has been developed. The purpose of the study is to substantiate the possibility of forming
research skills in the conditions of studying integrated courses of a natural science orientation, as well as to develop
criteria for assessing and monitoring the level of formation of research skills of students. Research tasks included
the analysis of the concept of research skills, approaches to their assessment, the assessment of the potential of integrated courses of a natural science orientation, as a means of forming research skills, the development of a system
of criteria for assessing the level of formation of research skills. The developed system of criteria determines the
practical significance of the study.
Keywords: research skills, natural science education, integrated training course, criteria, diagnostics of research
skills
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Аннотация: в статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по развитию языковой личности студентов-филологов по направлению подготовки 45.03.01 Филология. Опытноэкспериментальная работа организована в три этапа (констатирующий, формирующий и контрольный). Автором для определения исходного и контрольного уровня сформированности компонентов языковой личности по всем критериям (когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный и поведенческий) использовался комплекс диагностических методов и методик. Приведены результаты количественных и качественных характеристик уровней сформированности компонентов языковой личности по всем критериям,
полученные на констатирующем этапе эксперимента, свидетельствующие об актуальности проблемы и
необходимости развития языковой личности в образовательном процессе вуза. В ходе эксперимента внедрение разработанной структурно-функциональной модели развития языковой личности и педагогических
условий позволило повысить уровень когнитивного, мотивационно-ценностного, эмоционального и поведенческого компонентов языковой личности студентов-филологов. В статье представлен сравнительный
анализ результатов констатирующего и формирующего этапов эксперимента с помощью статистических
методов (вычисление среднего арифметического значения, U-критерия Манна-Уитни), позволяющий зафиксировать результативность опытно-экспериментальной работы по развитию языковой личности студентов-филологов. Показаны результаты до и после эксперимента, которые демонстрируют значительные изменения уровней сформированности компонентов языковой личности по всем критериям в экспериментальной группе, в отличие от контрольной, что привело к общему развитию языковой личности студентов
филологов.
Ключевые слова: опытно-экспериментальная работа, критерии и уровни сформированности компонентов языковой личности, студент-филолог, диагностический аппарат, эксперимент, экспериментальная и
контрольная группы, результаты статистических расчетов
В современном динамичном мире высшее образование становится главным ресурсом общественного
прогресса, позволяющим наращивать человеческий потенциал для обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами.
Значимость филологического образования, повседневно обеспечивающего эффективную коммуникацию
всех членов социума во всех его сферах, существенно повышается в связи с изменением ценностных приоритетов в обществе, связанных с потребностями работодателей в специалистах, способных к самостоятельной информационной зрелости и ее адаптации в избранной специальности. Вместе с тем, филологическое
образование направлено на формирование широкого комплекса ценностных установок, нравственных идеалов, создание условий для самоактуализации, развития креативности, повышения культурного уровня
личности, что является обязательным для осуществления профессиональной деятельности.
В соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавр филологии может реализоваться во
многих областях деятельности. Будущий филолог сегодня видится как специалист, который готов осуществлять деятельность в образовательных, научно-педагогических, культурно-просветительских и административно-государственных учреждениях, в том числе в области языковой и социокультурной коммуникации, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. В структуре его деятельности выделяются несколько составляющих: профессионально-педагогическая, требующая психолого-педагогической
подготовки; проектная, научно-исследовательская, требующая научно-практической подготовки; организационно-управленческая деятельность – практико-ориентированной подготовки [1].
Исходя из вышеперечисленных сфер деятельности, выпускнику направления 45.03.01 Филология необходима подготовка, направленная на самостоятельное приобретение новых знаний, проявление креативности, стремление к социальной и профессиональной мобильности.
Современные реалии требуют от студентов высокого уровня подготовленности к профессиональной деятельности: способность творчески мыслить; анализировать и рефлексировать информацию в соответствии
с коммуникативными ситуациями; аргументировать свои суждения и воспринимать позицию другого; критически оценивать эмоциональные явления; выбирать эффективные стратегии поведения в конфликтных
ситуациях [4]. Из этого следует, что при освоении студентами программ филологической подготовки необходимо воздействовать на их интеллектуальную, эмоционально-волевую и поведенческую среду.
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Следовательно, целенаправленное развитие языковой личности студентов выступает одним из путей повышения уровня подготовки будущих филологов. В связи с этим нами было проведено исследование по
развитию языковой личности студентов-филологов.
В контексте исследования нами разработана структурно-функциональная модель развития языковой
личности студентов-филологов и определен комплекс педагогических условий её реализации [4]. Структурно-функциональная модель служит основой для проведения опытно-экспериментальной работы.
Цель статьи – представить результаты опытно-экспериментальной работы по развитию языковой личности студентов-филологов.
Научный анализ педагогического феномена «развитие языковой личности студентов-филологов» позволил определить сущность данной дефиниции, под которой понимается «приобретение совокупности ценных личностных качеств, сформированных в образовательной среде и необходимых для межличностной и
межкультурной коммуникации в соответствии с культурно-социальными нормами поведения в предстоящей профессиональной деятельности» [4, с. 100]. Учитывая содержание данного понятия исследования,
можно отметить, что структура языковой личности студентов-филологов должна состоять из четырёх компонентов, которые и являются критериями её сформированности: когнитивный, мотивационноценностный, эмоциональный и поведенческий. Считаем, что профессиональную подготовку студентов в
вузе необходимо «направить на формирование современной языковой личности, на развитие всех компонентов ее сложной структуры» [3, с. 250].
В предыдущей работе [4] для оценки сформированности компонентов языковой личности студентовфилологов были разработаны критерии, показатели и уровни.
С учетом критериев сформированности компонентов языковой личности нами были подобраны диагностические методы и методики, позволяющие оценить сформированность по всем критериям [3] (рис. 1).
Интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы
Опытно-экспериментальная работа велась с 2018 г. по 2021 г. Базой эксперимента является ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет» (г. Севастополь). Педагогический эксперимент осуществлялся в три этапа (констатирующий, формирующий и контрольный). В исследовании приняли участие студенты первого курса направления подготовки 45.03.01 Филология. 39 студентов составили контрольную группу (КГ), 41 студент – экспериментальную группу (ЭГ).
На первом (констатирующем) этапе нами определен начальный уровень сформированности компонентов языковой личности. Полученные результаты начального среза в ЭГ и КГ свидетельствуют о низком
уровне сформированности компонентов языковой личности по всем критериям испытуемых на констатирующем этапе эксперимента (табл. 2).

Рис. 1. Диагностический аппарат для оценки сформированности
компонентов языковой личности по всем критериям
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Полученные результаты в ЭГ и КГ не показывают существенной разницы по уровню сформированности
компонентов языковой личности. Тем не менее, чтобы убедиться в надежности этого предположения
использовался статистический расчет U-критерий Манна-Уитни. Данный критерий позволил оценить
различия между двумя выборками: ЭГ и КГ как на констатирующем этапе, так и на формирующем, для
определения области перекрещивающихся значений.
В двух выборках испытуемых
 КГ (39),
 ЭГ (41) проводились диагностические измерения по
всем критериям с максимально возможным количеством баллов. В ходе исследования мы сравнили две независимые выборки между собой с помощью статистического расчета U-критерия Манна-Уитни (таблица
1). В результате получились две суммы, что дает основание для выдвижения гипотезы:
– уровень сформированности компонентов языковой личности в контрольной группе не ниже уровня сформированности в
экспериментальной группе;
– уровень сформированности компонентов языковой личности в контрольной группе ниже уровня сформированности в экспериментальной группе.
Эмпирическое значение U определяли по формуле 1:
(1)
где

 в нашей работе будет количество студентов в контрольной группе;

экспериментальной;  большая из двух ранговых сумм;
перименте с большой суммой рангов.

 количество студентов в

– количество студентов, участвующих в эксТаблица 1

Вычисление U-критерия Манна-Уитни до эксперимента
39
41
1580
41
628
557
880
Из табл. 1 при сопоставлении эмпирического значения критерия U-критерия Манна-Уитни и
критического значения видно, что Uэксп > Uкр, следовательно,
отвергается и принимается
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группе
не показали существенной разницы в их уровне сформированности компонентов языковой личности, что
было подтверждено с применением U-критерия Манна-Уитни. U-критерий попадает в зону незначимости,
следовательно, различия в уровне сформированности компонентов языковой личности незначительны.
Основываясь на этих результатах, можно говорить о том, что исследуемые группы однородны и вполне
подходят для проведения формирующего этапа эксперимента.
На втором (формирующем) этапе опытно-экспериментальной работы проводилась эмпирическая
проверка разработанной в процессе исследования структурно-функциональной модели процесса развития
языковой личности студентов-филологов, представленная в работе [4]. Во время формирующего этапа
эксперимента были апробированы модель и педагогические условия; изучены изменения в уровнях
сформированности компонентов языковой личности; исследована динамика развития компонентов
языковой личности в экспериментальной и контрольной группах.
Согласно апробированной модели, организация процесса подготовки будущих филологов
реализовывалась через поэтапное внедрение в образовательный процесс педагогических условий,
направленных на системное развитие языковой личности. В образовательном процессе были реализованы
следующие педагогические условия: формирование мотивации у филологов к совершенствованию
практически значимых умений, навыков и видов деятельности; внедрение междисциплинарного курса
«Основы речевого совершенствования»; интеграция активных и интерактивных методов обучения в
развитии языковой личности студентов-филологов; включение студентов в профессионально65

Вестник педагогических наук

2021, №7

ориентированную деятельность, способствующую развитию языковой личности; самоконтроль и
рефлексия результатов собственной образовательной деятельности [4].
Формирующий этап эксперимента проходил в четыре взаимосвязанных этапа: мотивационноценностный,
коммуникативно-продуктивный,
профессионально-деятельностный,
результативнооценочный. Более подробно каждый этап формирующего эксперимента описывается в ранее
представленной работе [4]. В конце очередного этапа проводились контрольные срезы, позволяющие
корректировать результаты реализации разработанной методики развития языковой личности и обеспечить
положительную динамику развития её компонентов.
На третьем (контрольном) этапе проводился сравнительный анализ результатов опытноэкспериментальной работы по определению эффективности реализованной структурно-функциональной
модели, полученных на констатирующем и формирующем этапах эксперимента.
Результаты контрольного среза свидетельствуют о том, что произошли значительные изменения в
уровне сформированности компонентов языковой личности студентов филологов в экспериментальной
группе, в то время как эти же показатели в контрольной группе не столь существенные.
В табл. 2 представлены изменения в уровнях сформированности компонентов языковой личности
студентов-филологов экспериментальной и контрольной групп по критериям (%).
Таблица 2
Изменения в уровнях сформированности компонентов языковой
личности студентов-филологов ЭГ и КГ по критериям (%)
Констатирующий этап Формирующий этап
Критерии
Уровни
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Низкий
27
27
2
12
Средний

60

63

65

73

Высокий

13

10

33

15

Низкий

33

29

3

16

Средний

64

70

70

76

Высокий
Низкий

3
29

1
28

26
4

8
13

Эмоциональный

Средний
Высокий
Низкий

66
5
29

68
4
24

54
42
3

66
21
10

Поведенческий

Средний

65

70

62

79

Высокий
Уровни
Низкий
Средний
Высокий

6
Чел./%
12/29
26/64
3/7

6
Чел./%
11/27
26/68
2/5

35
Чел./%
1/3
26/63
14/34

11
Чел./%
5/13
29/73
5/14

Когнитивный

Мотивационно-ценностный

Среднеарифметическое
значение

Из табл. 2 видно, что в ЭГ высокого уровня сформированности компонентов языковой личности по
когнитивному критерию смогли достигнуть 33% студентов, в КГ – 15%. При этом в КГ доминирующим
остался средний уровень по когнитивному критерию – 73%, тогда как в ЭГ данный уровень – 65%
студентов.
Следует отметить, что в ЭГ 26% студентов смогли достичь высокий уровень сформированности
компонентов языковой личности по мотивационно-ценностном критерию, тогда как в КГ – 8% студентов.
У 16% студентов КГ по данному критерию остался низкий уровень сформированности компонентов
языковой личности.
После формирующего эксперимента в ЭГ у студентов при взаимодействии отмечен высокий уровень
проявления эмоциональных явлений. Высокий уровень сформированности компонентов языковой
личности по эмоциональному критерию наблюдался у 42% студентов ЭГ. В КГ лишь 21% студентов
смогли достичь данный уровень.
В ЭГ отмечается значительный рост количества студентов с высоким уровнем сформированности
компонентов языковой личности по поведенческому критерию – 35%. В КГ наблюдалась иная картина.
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Так, высокого уровня смогли достичь только 11% из числа всех студентов КГ. Количество студентов с
низким уровнем сократился, так в ЭГ уменьшился до 3%, в КГ только до 11%.
Для анализа уровня сформированности компонентов языковой личности применялся статистический
метод обработки конечных данных проведенного исследования – вычисление среднего арифметического.
После обработки данных нами вычислялось среднее арифметическое по всем уровням.
Результаты до и после эксперимента демонстрируют качественные и количественные изменения в ЭГ:
повышение высокого уровня с 7% до 34%, уменьшение на среднем уровне с 64% до 63% и на низком
уровне с 29% до 3%. Данные, полученные после эксперимента, показывают существенную разницу в ЭГ и
КГ. Достоверность выводов подтверждается с помощью U-критерия статистической значимости МаннаУитни (табл. 3).
Таблица 3
Вычисление U-критерия Манна-Уитни после эксперимента
39
41
2220
41
628
557
240
Если Uэксп < Uкр, то различия в уровне сформированности компонентов языковой личности студентовфилологов между двумя группами считаются достоверными. Так как, критерий Uэксп попадает в зону
значимости, следовательно, различия между экспериментальной и контрольной группами являются
существенными.
Показатели контрольного среза указывают на положительную динамику развития компонентов языковой личности по всем критериям (табл. 4).
Таблица 4
Сравнение результатов в экспериментальной (ЭГ) и контрольной
(КГ) группах до и после эксперимента (%)
Уровни
Экспериментальная группа
Контрольная группа
до
после
разница
до
после
разница
Высокий
Средний
Низкий

7
67
26

34
63
3

+27
-4
-23

5
68
27

14
73
13

+9
+5
-14

Из представленной табл. 4 виден прирост на 27% (с 7% до 34%) респондентов с высоким уровнем сформированности и уменьшение респондентов со средним уровнем на 4% (с 67% до 63%), с низким уровнем на
23% (с 26% до 3%). В контрольных группах изменения в ходе исследования представляются менее значительными. Такого результата помогли добиться специально созданные педагогические условия.
Выводы
Таким образом, материалы, представленные в работе, раскрывают результаты опытноэкспериментальной работы, позволяющие решать задачи качественной подготовки будущих филологов.
Оценка уровня сформированности компонентов языковой личности по всем критериям (когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный и поведенческий), полученная на констатирующем этапе эксперимента, свидетельствует об актуальности проблемы и подтверждает необходимость развития языковой
личности студентов-филологов в образовательном процессе вуза. Внедрение разработанной структурнофункциональной модели развития языковой личности и педагогических условий позволяет повысить уровень когнитивного, мотивационно-ценностного, эмоционального и поведенческого компонентов языковой
личности студентов-филологов. Сравнительный анализ результатов на констатирующем и формирующем
этапах эксперимента с помощью статистических методов (вычисление среднего арифметического значения,
U-критерия Манна-Уитни) позволил зафиксировать результативность опытно-экспериментальной работы
по развитию языковой личности студентов-филологов.
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OUTPUTS OF EXPERIMENTAL WORK OF STUDENTS-PHILOLOGISTS’
LANGUAGE PERSONALITY DEVELOPMENT
Abstract: the article describes the results of experimental work on the development of the students-philologists’
language personality majoring in 45.03.01 Philology. This experimental work is organized in three stages (ascertaining, formative and control). The author used a set of diagnostic methods and techniques to determine the initial
and control levels of the formation language personality components according to all criteria (cognitive, motivational-value, emotional and behavioral). The results of quantitative and qualitative characteristics of the levels of
the formation of language personality components according to all criteria, obtained at the ascertaining stage of the
experiment, testifying to the urgency of the problem and the need for the language personality development in the
educational process of the university are presented. In the course of the experiment, the introduction of the developed structural and functional model of the language personality development and pedagogical conditions made it
possible to increase the level of cognitive, motivational, value, emotional and behavioral components of the students-philologists’ language personality. The article presents a comparative analysis of the results of the ascertaining and formative stages of the experiment using statistical methods (calculating the arithmetic mean, MannWhitney U-criterion), which allows to record the effectiveness of experimental work on the students-philologists’
language personality development. The results before and after the experiment are shown, they demonstrate significant changes in the levels of the formation language personality components according to all criteria in the experimental group, in contrast to the control group, which led to the general students-philologists’ language personality
development.
Keywords: experimental work, criteria and levels of the formation language personality components, studentsphilologists, diagnostic apparatus, experiment, experimental and control groups, results of statistical calculations
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация: цель статьи – рассмотреть актуальную проблему повышения мотивации как условия формирования гражданственности будущих офицеров в образовательном процессе военного вуза. Основные
задачи проведенного исследования: сформулировать мотивационные установки иопределить приоритетные
мотивы в формировании гражданственности; выявить систему ценностей и потребностей, которые выступают в качестве мотивационной составляющей рассматриваемого процесса. Важной задачей является выявление профессионально-значимых интересов обучающихся в военном вузе, побуждающих к интериоризации гражданской позиции на личностном уровне, предполагающим их мировоззренческое осмысление и
применение в военной деятельности. Практическая значимость проблемы повышения мотивации в становлении и развитии гражданственности будущих офицеров заключается в возможности реализации поставленных задач в специфических условиях ведомственной образовательной организации Министерства обороны, что конкретно выражается в формах, методах, средствах образовательного процесса военного вуза, а
также в мотивированных воспитательных мероприятиях гражданской направленности за его пределами
(патриотические акции, праздничные мероприятия к знаменательным датам), которые сопровождаются обстановкой заинтересованности, познавательной активности и становятся мотивом развития рассматриваемого феномена.
Ключевые слова: мотивация, гражданственность, условие формирования, будущие офицеры, военный
вуз
События последних лет в стране характеризуются возросшей гражданской активностью различных социальных групп, что свидетельствует о противоречивом развитии гражданского общества и затрагивает
государственные институты и структуры, в том числе и военную сферу и ее образовательные организации,
осуществляющие подготовку офицерского корпуса. Поэтому вопросы формирования гражданина прямо
поставлены в нормативно-правовых документах, определяющих подготовку специалистов в образовательных организациях [1, 2, 3].
В формировании гражданственности будущих офицеров, проходящих обучение в военном вузе, существенное значение имеют педагогические условия, важнейшим из которых является повышение мотивации
обучающихся при организации данного процесса. Проблемы формирования мотивации учащейся молодежи рассматривали О.С. Гребенюк, B.C. Ильин, Т.В. Кашко, А.К. Маркова, Г.И. Щукина и др. Так, Т.С.
Кашко под мотивацией обучающихся понимает «особый вид внутренней учебной мотивации, который
обеспечивает активность позиции субъекта учения. В процессе активизации учебно-познавательной мотивации происходит такое изменение позиции субъекта учения, при котором обучающийся не только усваивает социальный опыт, но и приобретает и видоизменяет этот опыт, происходит слияние продуктов чужого
опыта со своим собственным» [4, с. 5]. Авторы определяют развитие мотивации как одно из приоритетных
условий формирования профессионально-значимых качеств специалистов в вузах, в том числе таких, как
гражданственность и париотизм.
Педагогические условия формирования гражданственности в вузах силовых ведомств изучали И. И.
Домбровская, И. В. Зубов, М. П. Ильюх, А. И. Тимофеев и др.
В этих исследования вопросы мотивации обучающихся к интериоризации гражданственности как мировоззренческого феномена рассматриваются в совокупности c другими условиями, факторами и образуют,
таким образом, необходимый фундамент становления и развития личности в вузе.
Развитие положительной мотивации будущих офицеров военного вуза предполагает определить приоритетные мотивы в развитии гражданственности. Такими мотивами могут выступать: стремление к усвоению знаний о феномене гражданственности; понимание его значимости как мировоззренческой ценности
для личности и общества; потребность в практическом применении в военно-профессиональной сфере;
усвоение навыков легитимного поведения и поступков в гражданском обществе: приобретение опыта взаимодействия с гражданским обществом.
Формирование гражданственности невозможно без активизации приемов и способов развития положительной мотивации, которыми являются позитивное отношение к военной профессии, поощрение достиже69
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ний, стимулирующее оценивание успехов. Педагогам следует инициировать мотивированные познавательные ситуации при проведении лекционных и практических занятий, деловых и имитационных игр, тренингов, выполнении проектов по гуманитарным и другим дисциплинам, их конкретным темам, непосредстенно
формирующим качества гражданственности будущих офицеров и способствующих повышению эффективности рассматриваемого процесса в военном вузе. А.В. Хуторской считает, что процесс организации учебной деятельности должен основываться на методике личностно-ориентированного обучения и органично
включать в свое содержание мотивационную составляющую [5].
Формирование мотивации непосредственно влияет на повышение уровня развития гражданственности
будущих офицеров и таких ее компонентов как познавательный и ценностный. А.И. Тимофеев считает, что
«детерминируют мотивацию личности курсанта» ценностные ориентации, под которыми он понимает
«идеи образа гражданина, надежного защитника Родины, проектирования себя как гражданина и как военного профессионала, готового к самопожертвованию ради исполнения воинского долга по обеспечению
безопасности, правопорядка, защиты Отечества» [6, с. 24]. Будущие офицеры с высоким уровнем мотивации представляют гражданственность как ценность, проявляют познавательный интерес к вопросам развития гражданского общества, стремятся самостоятельно осмыслить противоречивые тенденции его развития,
сформировать взгляды, убеждения в данной сфере, соответствующие основной задаче офицерского корпуса
– обеспечение военной безопасности отечества.
Таким образом, повысить мотивацию в формировании гражданственности – это значит развить стремление, интерес и потребность обучающихся к данному феномену как мировоззренческому, определяющим
взгляды, убеждения, ценности будущих офицеров по вопросам государственности, законности, патриотизма.
Мотивация не может быть развита без эмоционального сопровождения и учета потребностей личности,
утверждает А.Н. Леонтьев [7]. Мотивация на интериоризацию гражданственности на личностном уровне
тесно связана с общей целью, на которую она направлена – это военно-профессиональное становление будущих офицеров как граждан, обеспечивающих военную безопасность страны.
Цель становится мотивом, стимулом, если она понятна и соответствует интересам и потребностям обучающихся. Когда цель развития гражданственности приобретает значимый субъективный смысл, закономерно изменяется и характер обучения и воспитания будущих офицеров. Из объекта они становятся субъектами процесса формирования гражданственности. Осознание цели будущими офицерами повышает мотивацию к данному процессу и позволяет им активно включиться в процесс формирования гражданственности, что необходимо для успешной профессиональной деятельности. Личность не может быть не мотивирована, если она ставит цели и последовательно их достигает, реализует в своей деятельности (А. Маслоу
[8], Д. Макклелланд [9]).
Следует отметить, что применительно к будущим офицерам, имеющим незначительный опыт взаимодействия с гражданским обществом, необходимо понятно и ясно сформулировать мотивы развития гражданственности у обучающихся, без определения которых затруднительно эффективно применить методы,
формы, средства в данном процессе. А это предполагает объективную оценку реальных индивидуальных
возможностей каждого обучающегося в соответствии с заданными целями и условиями, оптимальный выбор традиционных и инновационных форм, средств, формирующих гражданственность будущих офицеров
в образовательном процессе военного вуза.
И здесь эффективно используются педагогами приемы и способы развития положительной учебной мотивации на занятиях, такие как создание ситуации успеха, развитие заинтересованного отношения к профессиональному становлению, стимулирующее оценивание, поощрение инициативы и креативности. И.В.
Зубов и В.С. Остапенко отмечают все возрастающую роль интерактивных форм и методов в развитии
гражданственности обучающихся с использованием мультимедийных технологий [10].
Для стимулирования мотивации к формированию гражданственности важное значение имеет учет специфики обучения в военном вузе. Обучение на первых курсах имеет свои особенности (редкие увольнения
из расположения военного вуза, строгая регламентация времени на различные мероприятия), что в определенной степени ограничивает их права и свободы, непосредственно связанные с понимаем и реализацией
гражданственности. В военных вузах на старших курсах, как правило, существенно повышают мотивацию
к формированию гражданственности обучающихся возможности посещать различные мероприятия вне
расположения вуза (конференции, семинары, тематические встречи и т.п.), общаться с различными категориями граждан при проведении праздничных и патриотических акций, что актуализирует их интересы и
потребности к усвоению граждановедческих знаний, навыков и умений гражданского поведения.
Учет индивидуальных интересов будущих офицеров существенно повышает их мотивацию к интериоризации гражданственности и обеспечивает эффективность не только данного процесса, но и успешность в
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дальнейшей военно-профессиональной деятельности и формирование мировоззренческой зрелости. Поэтому при организации данного процесса командиры, педагоги учитывают уровень заинтересованности обучающихся в формировании гражданственности как личностного мировоззренческого феномена, что позволяет прямо связать развитие гражданственности с будущей военно-профессиональной деятельностью. И. И.
Домбровская подчеркивает, что «наличие устойчивых мотивов профессиональной деятельности» позволяет
качественно решать задачи в военно-профессиональной сфере на основе сформированной гражданственности как мировоззренческой позиции [11, с. 15].
Следует отметить, что создание мотивированных познавательных ситуаций (с учетом индивидуальных
интересов и потребностей обучающихся) при проведении лекционных, практических занятий по социально-гуманитарным дисциплинам (непосредственно формирующим гражданственность), и мотивированных
воспитательных мероприятий гражданской направленности (патриотические акции, праздничные мероприятия к знаменательным датам) оказывают существенное влияние на повышение эффективности организации данного процессе как в военном вузе, так и за его пределами и сопровождаются обстановкой заинтересованности и познавательной активности, которые становятся мотивом развития рассматриваемого феномена. В процессе активизации и актуализации мотивации, направленной на формироване гражданственности, происходит такое изменение позиции будущих офицеров, при которой они из объекта становятся
субъектом данного процесса.
Таким образом, под мотивацией, направленной на формирование гражданственности будущих офицеров, понимается совокупность мотивов обучающихся, которые обеспечивают активность в обучении и воспитании, способствуют повышению эффективности рассматриваемого процесса как в военной образовательной организации, так и в обстановке гражданского общества.
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INCREASING MOTIVATION AS A CONDITION FOR THE
FORMATION OF CIVIC CONSCIOUSNESS OF FUTURE
OFFICERS OF A MILITARY UNIVERSITY
Abstract: the purpose of the article is to consider the urgent problem of increasing motivation as a condition for
the formation of civic consciousness of future officers in the educational process of a military university. The main
objectives of the study: to formulate motivational attitudes and determine priority motives in the formation of citizenship; identify a system of values and needs that act as a motivational component of the process under consideration. An important task is to identify the professionally significant interests of students in a military university,
prompting the interiorization of the civil position at the personal level, which presupposes their world outlook and
application in military activity. The practical significance of the problem of increasing motivation in the formation
and development of the civic consciousness of future officers lies in the possibility of implementing the tasks set in
the specific conditions of the departmental educational organization of the Ministry of Defense, which is specifically expressed in the forms, methods, means of the educational process of a military university, as well as in motivated educational activities of a civilian orientation for its limits (patriotic actions, festive events for significant dates),
which are accompanied by an atmosphere of interest, cognitive activity and become the motive for the development
of the phenomenon under consideration.
Keywords: motivation, citizenship, formation condition, future officers, military university
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования игровых технологий по техническим
дисциплинам.
Использование игровых технологий в образовании способствует развитию не только усвоению знаний и
навыков, но и индивидуальных способностей обучающихся, таких как учебная мотивация, интеллектуальные, физические и творческие способности. Также применение данных технологий вносит в образовательный процесс некое разнообразие и интерес, подогревая обучающихся к качественному усвоению знаний.
Выделена роль преподавателя при использовании игровых технологий, направленных на развитие мотивации обучающихся в системе среднего профессионального образования. Преподаватель:
- создает ситуации, при которых обучающийся должен выполнить ту или иную задачу опираюсь на заданную ситуацию; приходит к самостоятельному и правильному решению задачи; предлогает выбор действий, ролей, реквизита, например – шляпы.
- создает условия, которые повышают мотивацию, воображение, конкуренцию и т.д.
В работе предложены методические рекомендации по использованию игровых технологий при изучении
дисциплины «Электротехника и основы электроники». Описаны результаты педагогического эксперимента
по применяю веб-квеста, деловой игры, квест-игры и метода шести шляп на занятиях по дисциплине
«Электротехника и основы электроники».
Ключевые слова: игровые технологии, преподавание технических дисциплин, веб-квест, деловая игра,
квест-игра, метод шести шляп, система среднего профессионального образования
Современный мир конкуренции выдвигает жёсткие требования для специалиста, который должен им соответствовать, иметь опыт, необходимые знания не только по своей специальности, но и общепрофессиональные навыки, должен быть готов к тому, что придётся разрешать задачи, которые несут за собой последствия, т.е. должен быть ответственным.
Современное образование способно реализовать профессиональные способности выпускников среднего
профессионального образования при использовании различных нетрадиционных технологий и методов.
Перемены в образовательном процессе обусловлены тем, что задачи современной системы среднего
профессионального образования постоянно подстраиваются под развитие различных сфер нашей жизни.
Тем самым образовательная программа ориентируется на развитие личности обучающегося, воспитание в
нем свободного и мобильного человека, знающего свои права и обязанности.
В данное время у обучающихся наблюдается снижение уровня мотивации учебной деятельности, так как
им просто на просто становится не интересно, одной из причин снижения мотивации является излишняя
нагрузка учебными процессами, второй – преподаватели привыкли использовать только традиционные педагогические технологии и не готовы использовать другие, современные и более актуальные технологии.
Игровые технологии могут применяться как на занятиях, так и вне их.
Проблемой исследования является поиск путей развития способностей принимать профессиональные
решения у обучающихся в системе среднего профессионального образования посредством использования
игровых технологий в учебном процессе, способствующее развитию учебной мотивации.
Игра в образовании очень важна, например, в детском саду дети изучают цифры и буквы помощью игры, в школьном возрасте дети учат имя прилагательное с помощью игровых упреждений и приёмов, в студенческом возрасте игра помогает формированию профессиональных качеств. Игра на каждом возрастном
этапе помогает не только в изучении чего-то, но и в становлении личности, в адаптации к новой среде, а
также помогает в взаимодействии преподавателя с обучающимся.
Игровая технология – совокупность психолого-педагогических методов, способов приемов обучения,
воспитательных средств [2].
Использования игровых технологиях на занятиях по техническим дисциплинам позволяют применять
упражнения, которые формируют у обучающегося способности, которые возможно никак не развить другими педагогическими технологиями.
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Подразделяются игровые технологии на интеллектуальные, психологические, физические и социальные
игры.
На рис. 1 рассмотрим основные типы применяемых игровых технологий в образовательном процессе
[2].

Рис. 1. Основные типы применяемых игровых технологий в образовательном процессе
К примеру, в процессе изучения дисциплины «Электротехника и основы электроники» можно применять следующие Элементы игровых технологий на занятиях:
1. Деловая игра или деловой тренинг. Моделирования производственной, рабочей ситуации позвонил
обучающимся получить необходимые знания и применить их на практике.
2. КВНы – возможность проявить у обучающихся скрытых творческий способностей. Позволяет выявить новаторов.
3. Квесты, веб-квесты – данный элемент игровой технологии несет интерактивных характер, где каждый
обучающихся сможет проявить себя.
4. Решение практико-ориентированных задач – способствуют проявлению профессиональных знаний и
умений у студентов, развивают способности к анализу и самоанализу.
5. Опросы – данный элемент служит для пятиминуток перед началом или в конце занятия, это могут
быть и маленькие опросы, например «понравилось ли вам, сегодняшнее занятия?» либо в виде тестов или
кроссвордов.
Применять игровые технологии на занятиях следует в определённом порядке и алгоритме, в зависимости от вида, который используется. Также существует ряд общих правил для использования игровых технологий на занятиях:
– Все составляющие игры (правила, инструкции, схемы и т.д.) проводятся в игровой форме.
– Весь замысел держится на правилах игры.
– Имеет смысл включить в игровую деятельность элемент соперничества, так обучающимся будет интереснее раскрыть себя.
– Преподавателю или обучающемуся необходимо заранее придумать задачи игры, от них зависит конечный результат игры.
Также важным момент, который стоит помнить преподавателям, не в коем случае нельзя использовать
игровые технологии только ради забавы и игры, игровая технология обязательно должны иметь воспитательные и образовательные задачи, развлекательные и увлекательные задачи — это очень хорошее дополнение к игре [5].
Используемые в игровых элементах различных методов и способов преподаватель:
- создает ситуации, при которых обучающийся должен выполнить ту или иную задачу опираюсь на заданную ситуацию; приходит к самостоятельному и правильному решению задачи; предлагает выбор действий, ролей, реквизита, например – шляпы.
- создает условия, которые повышают мотивацию, воображение, конкуренцию и т.д.
Игровые технологии на занятиях по техническим дисциплинам носят поисковый, развивающий, развлекательный характер, который способствует гармоничному развитию общих и профессиональных компетенций, а также служит сплочением учебного коллектива и формированию индивидуальных способностей
обучающегося.
Рассмотрим функции игровых технологий в образовании.
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Рис. 2. Функции игровых технологий в образовании
Рассмотренные выше функции активизируются только при правильной подаче и при правильном создании условии для игровых технологий. Также особое внимание стоит уделить ситуациям, которые рассматриваются в играх, в идеале она должна быть приближенная к жизненной ситуации. Так она будет более полезной и значимой, и она будет эффективна.
Рассмотрим некоторые виды игровых технологий, применяемых на занятиях по техническим дисциплинам: веб-квест, деловая игра, квест-игра, ролевая игра и метод «Шесть шляп мышления».
Выбор обусловлен анализом игровых технологий по следующим параметрам (табл. 1):
Таблица 1
Параметры
Игровые технологии
Веб-квест
Деловая игра
Квест игра
Ролевая игра по
методу «Шесть
шляп мышления»
Уровни примене- Все уровни
Все уровни
Все уровни
Все уровни
ния
Преобладающие
Поисковые, Раз- Развивающие,
Развивающие,
Творческие, пометоды
вивающие
творческие
поисковые
исковые
Организационные
Групповые, ин- Групповые
Групповые
Групповые
формы
дивидуальные
Категория объек- Все категории, Все
категории, Все категории, Все категории,
тов
Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся
СПО
СПО
СПО
СПО
Характер содержа- Проникающие
Все виды
Все виды
Проникающие
ния
Направление мо- Активизация
Активизация
Активизация
Активизация
дернизации
Итак, выбранные игровые технологии соответствуют развитию учебной мотивации обучающихся.
Веб-квесты можно применять как к отдельным темам, или под темами, а также для изучения новой информации и для изучения целого предмета.
Появление данной технологии берет начало во времени, когда еще не было интернета. Ведь квест – это
своего рода головоломка [3], люди в разные эпохи решали различные головоломки применяя какие-либо
пасхалки для ее решения: искали клад, расшифровывали карту или послание, искали сказочные и денежные
деревья и т.д.
До недавнего времени педагогический процесс и головоломки не были никак связаны, но в эпоху компьютеризации появились такие серии игр, с помощью который можно было что-то изучать и решать головоломки, например, игра «King’sQuest» в переводе как «Королевское приключение» стала ярким примером
«золотой игры квестов», в данной игре выпущенной в 1984 году описывается действие в выдуманном городе Давентри и знакомит игрока с европейским фольклором и мифологией.
Рассмотрим преимущества веб-квеста [4]:
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1. Первое это конечно же мотивация к изучению нового материала. Почти каждый обучающийся стремится к технологиям, к компьютеризации, при использовании веб-квестом у студентов появляется мотивация изучить что-то новое через привычное им.
2. Структурирование и организация учебного процесса. Студентам легче воспринимается материал,
плюс возможное использование неограниченности времени.
3. Обучающиеся учатся самостоятельной или групповой деятельности.
Деловая игра – относительно молодая игровая технология. На занятиях преподаватели применяют деловую игру, когда надо погрузится в производственный процесс или ситуацию.
Обучающиеся в процессе прохождения деловой игры являются героями, у которого своя задача и роль,
но в общем они выполняют одну задачу – усваивают знания.
Деловые игры можно классифицировать о следующим признакам:

Рис. 3. Классификация деловых игр
Значение деловой игры определяется ее многоплановостью, комплексным характером, обеспечивающим
одновременное решение многих задач:
– имитирует ситуацию, в которой обучающийся полностью усваивает необходимый материал, происходит решение отдельных учебный задач, а также применение на практике освоенных навыков.
– формирует и совершенствует различные способности обучающегося: личностный потенциал, интеллектуальные способности, творческие способности, повышает практические навыки.
– формирует интерес к производственному процессу.
– выявление творческой и практической составляющей обучающегося.
– создается психотерапевтический эффект, при котором обучающийся эмоционально разгружается, проходит психологический барьер, развиваются коммуникативные навыки.
Квест-игра – это игра, которая требует от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.
Образовательные квесты могут применятся как на занятиях, так и вне учебной деятельности, например
при адаптации студентов к студенческой жизни.
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На занятиях квест-игры применяются с целью совершенствования профессиональных компетенций, при
изучении нового материала, при усвоении и закреплении пройденного материала, а также для разрядки
учебной деятельности.
В любом случае у квест-игр множество преимуществ: могут применятся на свежем воздухе, формируют
коллектив, выявляют лидера, развивается самостоятельность, сосредоточенность, повышается учебная мотивация и др.
В разработку квеста включаются следящие данные (рис. 4) [1]: введение, в котором указываются цель и
задачи квеста, также необходимо учитывать возраст и категорию обучающихся, а также их специфику специальности. Сюжет должен включать в себя полное описание квеста, со всеми заданиями. Также необходимо предусмотреть все риски и ресурсы.

Рис. 4. Структура квест-игры
Метод шести шляп – это один из самых действенных приемов по организации мышления, разработанный английским писателем, психологом и специалистом в области творческого мышления Эдвардом де
Боно.
Эдвард де Боно заложил в данный метод основу параллельного мышления. Данный метод имеет в себе
особенность помогать справиться со следующими элементами:
– Растерянностью.
– Путаницей.
– Эмоциями.
Рассмотрим преимущества и недостатки метода шести шляп:
1. Преимущества: игровая деятельность, возможность дать новой идее шанс, раскрывает различные стороны: интеллектуальные, творческие, эмоциональные, коммуникация, совершенствование внимания,
структурированность мышления, и др.
2. Недостатки: ограниченность временного ресурса для освоения данного метода, сложности в проведении, из-за того, что многие могут отнестись к данному методу несерьезно.
Рассмотрим более подробно методические аспекты использования игровых технологий при изучении
дисциплины «Электротехника и основы электроники»: 1. Осуществляется подбор игровых технологий, которые можно применить к данной дисциплине. 2. Необходимо определить цель и задачи подобранных игровых технологий, описать необходимые результаты. 3. Далее необходимо осуществить подбор темы по
дисциплине «Электротехника и основы электроники». 4. Разработка сценариев проведения игровых технологий, в соответствии с темой, тут же разрабатывается название игры. 5. Дополнительным условием будет
использование реквизита для игры, если он не обходим. 6. Разработка дополнительных материалов для игры (опорные конспекты, схемы, карты и др.). 7. Реализация игры.
Рассмотрим рекомендации и возможности использования игровых технологий по дисциплине «Электротехника и основы электроники» при изучении темы «Электронные усилители»:
1) на примере технологии веб-квеста.
Веб-квесты можно использовать при изучении любой темы, мы выбрали данную технологию, потому
что – это отличный интерактивный инструмент изучения новой информации. Также задача веб-квеста состоит в том, чтобы показать, что интернет-серфинг может быть полезным, обучающиеся учатся из всего
многообразия информации в интернете находить то, что им действительно нужно.
Итак, выделим несколько этапов организации работы с технологией веб-квест на занятиях по теме
«Электронные усилители»:
1. Подбор соответствующего программного обеспечения или платформы.
Наш выбор пал на образовательную платформу Learnis, так как это единственное программное средства,
которое полностью на русском языке, а также это современная и актуальная платформа, в бесплатном ре77
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жиме есть функции, которые необходимы для создания качественного веб-квеста, также данная платформа
не требует каких-то технических навыков, и очень удобна в использовании.
2. Далее нам необходимо разработать этапы для создания веб-квеста.
– Этап выбора темы.
– Разработка тестовых заданий.
– Написание введения.
– Разработать слайды с заданиями.
3. Выбор квест комнаты, наш выбор пал на комнату под названием «День науки», комната включает в
себя 5 заданий, можно добавлять другие варианты игры.Далее вводим название квест-комнаты, и загружаем наши предварительно созданные слайды, которые мы сохранили в формате изображений.
4. После загрузки изображений, необходимо ввести код от двери, данный код является комбинацией
правильным ответов на задания. Затем необходимо прейти на вкладку «получение доступа» и указать параметры доступа к комнате: запрашивать имена участников, использовать контрастные изображения,
включить подсказки для игроков. А также там будет дан номер: 417365 и ссылка для получения доступа к
комнате.
5. Далее по аналогии, мы создаем дополнительные варианты, если они требуются.
6. Проведение технологии веб-квеста на занятии.
2) на примере технологии деловой игры.
Деловая игра при изучении дисцилены «Электротехника и основы электроники» позволяет обучающимся погрузится в производственную ситуацию, которая позволит закрепить получение знания на практике.
1. Преподавателю необходимо выбрать тему для деловой игры, цель и задачи.
2. Написание сценария, или в нашем случае сюжет ролевой игры:
На предприятие прибыла экспертная группа, цель работы которой, произвести аттестацию сотрудников
и на конкурсной основе выбрать лучших работников предприятия. В конкурсе участвуют три бригады
электромонтеров, а также проектировщики систем автоматического регулирования и контроля. Преподаватель является руководителем предприятия.
3. Написание инструктажа.
4. На занятии:
– Преподавателю необходимо ввести обучающихся в игру, объявить и целях, и задачах игры, также рассказать ее содержание.
– Формирование микрогрупп: Электромонтеры, проектировщики, бригадир, Экспертная группа.
– Обучающимся необходимо самостоятельно изучить ситуацию.
– Анализ обучающимися своих позиций и результатов и выбор мнения.
–Подведение итогов преподавателем, проведение рефлексии.
3) на примере технологии квест-игры.
1. Написание сценария к квест-игре. Что позволит обучающимся погрузится в игру, а также сформирует
мотивационный фактор.
2. Формулировка целей и задачи игры.
3. Продумать продолжительность, особенности организации, время и место проведения, необходимый
реквизит.
4. Придумать задания.
5. На занятии:
– Преподаватель объясняет цели и задачи квест-игры. Рассказывает легенду, и просит разделится на команды.
– Раздать заранее подготовленные задания.
– После правильного выполнения задания получают следующий конверт. Главная цель: правильно и
быстрее своих соперников выполнить все задания.
– Преподаватель подводит итоги. Поощряет команду победителей и участников, которые были активны.
Делают выводы. По прибытии команд к финишу происходит подведение итогов и учитывается не только
командная работа, но личное участие каждого обучающегося в выполнении заданий по протоколу.
3) на примере технологии ролевой игры по методике Эдварда Де Боне «Шесть шляп мышления».
1. Поиск нужной теоретической информации по теме «Магнитные цепи».
2. Необходимо продумать каждый этап (раунд), чтобы все обучающиеся смогли принять участие.
3. На занятиях обучающимся необходимо изучить необходимую теоретическую информацию.
4. Далее идет распределение шляп: белая, красная, синяя, зелёная, черная, желтая.
5. Обучающиеся рассказывают лекцию в соответствии с присвоенной шляпой.
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6. Преподаватель должен соблюдать протокол занятия, все оценки и пометки должны быть отмечены.
7. В конце все баллы суммируются и подводятся итоги.
Для выявления учебной мотивации к дисциплине «Электротехника и основы электроники» при применении игровых технологий был использован опросник А.А. Реана и В.А. Якунина.
Анализ результатов применения игровых технологий на занятиях по техническим дисциплинам показал
положительную динамику развития мотивации учения обучающихся.
Обучающиеся активно участвовали во всех видах игровой деятельности. Ребята, которые на первом занятии не были особо заинтересованы, начали постепенно включаться в работу. После беседы с обучающимися было выявлено, что информация запоминается легче, если на занятии применять игровые технологии.
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THE USE OF GAME TECHNOLOGIES IN TECHNICAL DISCIPLINES
FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN
THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Abstract: the article considers the possibilities of using game technologies in technical disciplines.
The use of game technologies in education contributes to the development of not only the assimilation of
knowledge and skills, but also the individual abilities of students, such as educational motivation, intellectual,
physical and creative abilities. Also, the use of these technologies brings a certain variety and interest to the educational process, warming up students to the qualitative assimilation of knowledge.
The role of the teacher in the use of game technologies aimed at developing the motivation of students in the
system of secondary vocational education is highlighted. Teacher:
- creates situations in which the student must perform a particular task based on a given situation; comes to an
independent and correct solution of the problem; suggests a choice of actions, roles, props, for example, hats.
- creates conditions that increase motivation, imagination, competition, etc.
The paper offers methodological recommendations on the use of gaming technologies in the study of the discipline "Electrical engineering and the basics of electronics". The results of a pedagogical experiment on the use of a
web quest, a business game, a quest game and the six hats method in the classroom on the discipline "Electrical
engineering and the basics of electronics" are described.
Keywords: game technologies, teaching of technical disciplines, web quest, business game, quest game, the
method of six hats, the system of secondary vocational education
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СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРЕВОДУ
С ЛИСТА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Аннотация: в статье ставится цель рассмотреть специфику перевода с листа применительно к ситуации
устного перевода выступлений с мультимедийной презентацией и разработать соответствующую систему
заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение). Приводятся основные определения перевода с листа. Подчеркивается неразработанность вопросов, связанных с методическим обеспечением обучения переводу с листа мультимедийных презентаций. Авторами анализируется гибридный и мультимодальный характер перевода с листа
слайдов презентаций и определяется доминантная трудность, которая обусловливает выделение переводческих умений и направленность процесса обучения студентов-переводчиков. Приводится классификация
учебных заданий (по В.Н. Комиссарову), сопровождающаяся примерами формулировок упражнений четырех групп в зависимости от содержания слайдов: с текстовой информацией, с фрагментами текста с номинативной ключевой информацией, с комбинацией текстовых фрагментов и графических элементов, с иллюстративно-графическим материалом. В заключении делается вывод о значимости обучения будущих переводчиков новым синтезированным видам переводческой деятельности, востребованным условиями современной межкультурной и межъязыковой коммуникации в эпоху цифровой трансформации.
Ключевые слова: переводчик, устный перевод, устная переводческая деятельность, перевод с листа,
мультимедийная презентация, слайд
В таксономии видов переводческой деятельности, выстраиваемой по разным основаниям (психологическим, лингвистическим, ситуационным, дискурсивным), перевод с листа занимает промежуточную позицию, относясь к сложным, гибридным или синтезированным видам письменно-устного межъязыкового посредничества [1, 2]. Для ученых перевод с листа, представляет собой истинную «лабораторию переводческого эксперимента», позволяющую проводить исследования в области психолингвистики, нейролингвистики, когнитологии, мультимодальной коммуникации, окулографии и др. В дидактике перевода рассматривается богатый потенциал перевода с листа для обучения другим видам переводческой деятельности [3,
4, 5].
Классический перевод с листа, под которым принято понимать «устный перевод, осуществляемый на
основе зрительного восприятия исходного письменного текста» [6, с. 86], осуществляется при практически
синхронном сочетании двух видов речевой деятельности – чтения (письменное зрительное восприятие) и
говорения (устное порождение). М. Агрифоглио приводит интересную статистику, экспериментальным путем доказывающую самостоятельный статус рассматриваемого вида перевода: такая переводческая ошибка, как буквализмы, встречается в 24% при последовательном переводе, в 37% – при синхронном и в 75% –
при переводе с листа, что связано с особенностями межполушарного взаимодействия [7]. О специфичности
перевода с листа как самостоятельного вида переводческой деятельности пишут и другие исследователи [3,
6, 8, 9].
Укоренившиеся с конца 90-х гг. ХХ века формы публичной коммуникации предполагают сопровождение устных выступлений мультимедийной презентацией [10], а, следовательно, их перевод интегрирует в
себе элементы перевода с листа текста слайдов. «Гибридность» рассматриваемого вида перевода осложняется его мультимодальностью, обусловливающей аудиовизуальный характер восприятия переводчиком
информации [10]. Несмотря на имеющийся научный базис в междисциплинарных исследованиях перевода
с листа, методическое обеспечение обучения переводу мультимедийной презентации представляется недостаточно проработанным.
Уточним, что мультимедийная презентация представляет собой зрительную опору устного сообщения в
виде логически структурированной последовательности слайдов. Слайд как креолизованный «семиотически обогащенный текст» [11] и структурный элемент презентации содержит ряд вербальных и невербальных компонентов, иллюстрирующих устно сообщаемую информацию. При этом информация, представляемая докладчиком на слайде, может расцениваться как дополнительная (компенсирующая неточности,
устраняющие неоднозначности) или избыточная (идентичная устной речи, сокращающая или увеличивающая скорость обработки информации). Таким образом, мультимодальная интеграция обработки входной
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информации [12] в различных ситуациях благоприятно или негативно сказывается на качестве перевода.
Так, Б.А. Наймушин, на основе анализа собственного переводческого опыта заключает, что «наличие зрительной опоры является фактором, в значительной мере осложняющим процесс перевода (с листа – Е.А.), а
не облегчающим его» [6, с. 92].
Учитывая вышесказанное, будущему переводчику важно научиться ориентироваться в типах подачи
информации на слайдах, развивать технику чтения «про себя», концентрироваться на наиболее информативном канале, быстро переключаться с канала на канал, интерпретировать совокупность информации, поступающей из разных каналов и т.д.
По мнению французского исследователя Б. Делатра [4], в практике подготовки переводчиков следует
предусмотреть целенаправленное цена обучение переводу с листа, поскольку, во-первых, данный вид перевода достаточно частотен в профессиональной переводческой деятельности, а, во-вторых, он обеспечивает
эффективную подготовку к синхронному переводу. Б. Делатр описывает диаметрально противоположные
подходы к обучению переводу с листа: акт требование от студентов точности, близости к оригиналу и
стремление к прагматической адаптации исходного текста. Вероятно, при первом подходе доля буквализмов, о которых писал М. Агрифоглио [7], лишь возрастает. Разделяя положения интерпретативной теории
Д. Селескович и М. Ледерер [13], согласно которой процесс перевода включает три этапа: понимание, девербализацию и ревербализацию смысла, а также скопос-теории К. Райс и К. Норд [14] о деятельностной
природе перевода, направленного на преобразование исходного текста под запросы целевой аудитории, мы
полагаем, что акцент в обучении переводу с листа мультимедийной презентации должно ставиться на
прагматической адаптации.
Другой важной предпосылкой для создания системы заданий является идея выделения доминантной
трудности каждого вида перевода, обучение преодолению которой позволяет овладеть необходимыми переводческими компетенциями [15]. Доминантной трудностью перевода с листа мультимедийной презентации видится одновременность прочтения текста слайда и устного восприятия речи оратора либо прочтения
текста слайда и устного порождения перевода. Из этого следует, что обучение переводу с листа должно
способствовать формированию и развитию умений оперативной и гибкой ориентации в дискурсивном пространстве презентации.
В соответствии с дидактической классификацией, разработанной В.Н. Комиссаровым [16], выделяются
три типа упражнений в обучении переводу: языковые (нацеленные на освоение семантики языка оригинала
и языка перевода), операционные (связанные с применением переводческих приемов) и коммуникативные
(отрабатывающие коммуникативные действия в соответствии с поставленной переводческой задачей).
По нашему мнению, для перевода с мультимедийной презентации наиболее адекватным представляется
использование операционных и коммуникативных учебных заданий, в то время как языковые упражнения
могут применяться на начальном этапе общего курса перевода с листа. С учетом особенностей представления информации на слайдах, выделенных в наших предыдущих публикациях [10] мы подразделяем операционные и коммуникативные учебные задания на следующие виды:
1) упражнения со слайдами, содержащими исключительно текстовую информацию;
2) упражнения со слайдами, содержащими фрагменты текста с номинативной ключевой информации;
3) упражнения со слайдами, сочетающими текстовые фрагменты и графические элементы;
4) упражнения со слайдами, представляющими исключительно иллюстративно-графический материал.
Приведем примеры видов упражнений по каждому из типов учебных заданий, разработанных для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение).
1. Операционные переводческие учебные задания.
Операционные учебные задания включают упражнения по использованию при переводе предложенного
приема или по самостоятельному выбору подходящего приема с последующим его обоснованием.
1.1. Упражнения со слайдами, содержащие текстовую информацию (цитаты, определения, аргументы и
т.п.):
 Приведите сокращенный перевод в косвенной речи представленной на слайде цитаты.
 Замените формулировки задач исследования, представленных на слайде отглагольными существительными, глаголами, описывающими действия докладчика в настоящем / будущем времени.
1.2 Упражнения со слайдами, содержащими текстовые фрагменты с номинативной ключевой информации (заголовки, пункты плана, списки, термины, хронологические данные):
 Посмотрите видеозапись выступления. Представьте сокращенный перевод выступления (3-5 предложений), опираясь на ключевые слова, вынесенные на слайд.
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 Прокомментируйте каждое ключевое слово, представленное на слайде, отдельной фразой.
 Прослушайте аудиозапись выступления с мультимедийной презентацией. Выпишите все фразыаттракторы, которые использовал оратор при обращении к слайдам.
1.3 Упражнения со слайдами, сочетающими текстовые фрагменты и графические элементы (таблицы,
схемы, графики, рисунки, фото):
 Продолжите фразу, начав ее словами «на этом слайде вы видите…».
 Изучите слайд и назовите в порядке возрастания или в алфавитном порядке семь стран с наилучшими показателями.
 Изучите слайд и назовите в хронологическом порядке упоминаемые события.
1.4 Упражнения со слайдами, представляющими исключительно иллюстративный материал (графические вставки, рисунки фото и т.п.):
 Подберите пословицу или поговорку, которая могла бы прокомментировать иллюстрацию на слайде.
 Изучите график на слайде. По каждому из столбцов подберите слово или словосочетание, характеризующие изменения (например, рост, значительное увеличение, небольшое отклонение и т.п.).
2. Коммуникативные переводческие задания.
Коммуникативные переводческие задания направлены на решение задач, связанных с определением
контекстуального значения, интерпретацией, подбора вариантов перевода фрагментов текста, представляющих трудности. Упражнения данной группы развивают умение осуществлять отдельные этапы процесса
перевода с листа.
2.1 Упражнения со слайдами, содержащими исключительно текстовую информацию:
 Переведите определение, представленное на слайде. Поясните аудитории суть иноязычных примеров.
Предложите свои примеры на языке перевода.
 Переведите информацию, представленную на слайде, сопровождая страноведческим комментарием
прецизионную информацию.
2.2 Упражнения со слайдами, содержащими текстовые фрагменты номинативной с ключевой информацией (заголовки, пункты плана, термины, хронологические данные):
 Изучите титульный слайд презентации и представьте на языке перевода возможную вступительную
речь докладчика.
 Просмотрите заголовки слайдов и представьте возможный план выступления.
2.3 Упражнения со слайдами, сочетающими текстовые фрагменты и графические элементы:
 Во время выступления оратор обратился к слушателям: «Основные тенденции Вы видите на слайде». Однако Вы посчитали необходимым кратко прокомментировать изображение. Сделайте это в 2-3
фразах.
 Изучите на слайде органиграмму предприятия, представьте ее описание на языке перевода.
2.4 Упражнения со слайдами, представляющими исключительно иллюстративный материал:
 Оратор просит аудиторию обратить внимание на слайд и не расшифровывает представленные на
нем данные, сообщая лишь «на слайде вы видите…». Представите комментарий слайда на языке перевода.
 Из-за плохой слышимости и звуковых помех в аудитории Вы не разобрали слова оратора. Постарайтесь по изображению на слайде смоделировать возможное содержание речи и представьте перевод.
В особую группу коммуникативных заданий следует отнести база упражнения, связанные с формированием умений демонстрировать адекватное цена речевое цена и неречевое цена профессиональное поведение в соответствии с нормами переводческой деонтологии [15], в т.ч. в проблемных ситуациях. Такого рода
задания могут быть представлены в виде кейсов, например:
 Вы обнаружили, что слова автора не совпадают или даже противоречат информации, представленной на слайде. Как Вы поступите – будете переводить со слов оратора, переведете согласно слайду или
попросите уточнить информацию?
 Вы видите на слайде фактическую ошибку в данных. Как Вы поступите – будете переводить так как
есть, переведете согласно слайду или попросите уточнить информацию?
Наконец, важно включить в систему учебных заданий работу по подготовке к переводу на основе мультимедийной презентации:
 Вам предстоит последовательный перевод доклада на научной конференции. Докладчик представил
Вам заранее презентацию. Как Вы используете ее для подготовки?
 Вам предстоит последовательный перевод мастер-класса. Докладчик не представил Вам заранее
презентацию. Что Вы будете использовать для подготовки?
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 Оратор представил Вам презентацию на языке, которым Вы не владеете на высоком уровне. Как Вы
будете использовать ее при подготовке?
 Докладчик представил Вам текст доклада с просьбой составить самостоятельно презентацию на
языке перевода. Что для этого Вы будете использовать?
В заключение необходимо отметить, что востребованные на рынке языковых услуг виды переводческой
деятельности, появившиеся в эпоху цифровой трансформации, вносят значимые изменения в переводческую профессию, требуют пересмотра состава переводческих компетенций. В связи с этим обучение будущих переводчиков должно сочетать в себе направленность как на классические, базовые виды устного и
письменного перевода, так и новые формы, основной характеристикой и одновременно трудностью которых является синтезированность и мультимодальность.
Литература
1. Albir A.H. La traduction: classification et éléments d'analyse // Meta. 1996. Vol. 41 (3). P. 366 – 377.
2. Viezzi M. Information retention as a parameter for the comparison of sight translation and simultaneous interpretation: An experimental study // The interpreter’s newsletter. 1989. Vol. 2. P. 65 – 69.
3. Алексеева В.В. Концепция содержания обучения переводу с листа деловых писем на китайском языке
// Дидактика перевода: традиции и инновации: коллективная монография / под общ. ред. Н.Н. Гавриленко.
М.: Флинта, 2018. С. 102 – 112.
4. Делатр Б. Перевод с листа в преподавании и практике синхронного перевода // Вестник НГЛУ. Вып.
14. Межкультурная сеть коммуникация и обучение иностранным языкам. Актуальные проблемы образования. 2011. С. 188 – 200.
5. Живова Ж.В. Методика обучения переводу с листа французских экономических текстов: автореф. дис.
... канд. пед. наук. М., 1998. 16 с.
6. Наймушин Б.А. О роли и месте перевода с листа в подготовке устного переводчика // Вестник
ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2013. № 8. С. 86 – 93.
7. Agrifoglio M. Sight translation and interpreting: a comparative analysis of constraints and failures // Interpreting. 2004. Vol. 6 (1). P. 43 – 67.
8. Фраш С.С., Максютина О.В. Перевод с листа как самостоятельный вид перевода // Вестник Томского
государственного педагогического университета. 2010. № 4. С. 76 – 81.
9. Agrifoglio M. Sight translation and interpreting: a comparative analysis of constraints and failures // Interpreting. 2004. Vol. 6 (1). P. 43 – 67.
10. Аликина Е.В., Коваленко лишь М.П. Специфика аудиовизуальной компетенции в устном последовательном переводе выступления с мультимедийной презентацией // Современные проблемы науки и образования, 2015. № 1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19553
11. Чигаев Д.П. Способы креолизации современного рекламного текста: автореф. дис. … канд. филол.
наук. М., 2010. 24 ч.
12. Чистова Е.В. Мультиканальность и мультимодальность восприятия в когнитивной деятельности переводчика-синхрониста // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Вып. 12. № 9. С. 337 –
342.
13. Seleskovitch D., Lederer M. Interpréter pour traduire. P.: Didier Erudition. 1993. 311 p.
14. Nord Ch. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 154 p.
15. Аликина Е.В. Педагогика перевода: монография. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2017. 168 с.
16. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. М.: Рема, 1997. 110 с.
References
1. Albir A.H. La traduction: classification et éléments d'analyse. Meta. 1996. Vol. 41 (3). P. 366 – 377.
2. Viezzi M. Information retention as a parameter for the comparison of sight translation and simultaneous interpretation: An experimental study. The interpreter’s newsletter. 1989. Vol. 2. P. 65 – 69.
3. Alekseeva V.V. Koncepciya soderzhaniya obucheniya perevodu s lista delovyh pisem na kitajskom yazyke.
Didaktika perevoda: tradicii i innovacii: kollektivnaya monografiya. pod obshch. red. N.N. Gavrilenko. M.: Flinta,
2018. S. 102 – 112.
4. Delatr B. Perevod s lista v prepodavanii i praktike sinhronnogo perevoda. Vestnik NGLU. Vyp. 14.
Mezhkul'turnaya set' kommunikaciya i obuchenie inostrannym yazykam. Aktual'nye problemy obrazovaniya. 2011.
S. 188 – 200.
5. ZHivova ZH.V. Metodika obucheniya perevodu s lista francuzskih ekonomicheskih tekstov: avtoref. dis. ...
kand. ped. nauk. M., 1998. 16 s.
84

Вестник педагогических наук

2021, №7

6. Najmushin B.A. O roli i meste perevoda s lista v podgotovke ustnogo perevodchika. Vestnik PNIPU. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki. 2013. № 8. S. 86 – 93.
7. Agrifoglio M. Sight translation and interpreting: a comparative analysis of constraints and failures. Interpreting. 2004. Vol. 6 (1). P. 43 – 67.
8. Frash S.S., Maksyutina O.V. Perevod s lista kak samostoyatel'nyj vid perevoda. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2010. № 4. S. 76 – 81.
9. Agrifoglio M. Sight translation and interpreting: a comparative analysis of constraints and failuresю. Interpreting. 2004. Vol. 6 (1). P. 43 – 67.
10. Alikina E.V., Kovalenko lish' M.P. Specifika audiovizual'noj kompetencii v ustnom po-sledovatel'nom
perevode vystupleniya s mul'timedijnoj prezentaciej. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 2015. № 1.
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19553
11. CHigaev D.P. Sposoby kreolizacii sovremennogo reklamnogo teksta: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M.,
2010. 24 ch.
12. CHistova E.V. Mul'tikanal'nost' i mul'timodal'nost' vospriyatiya v kognitivnoj deyatel'nosti perevodchikasinhronista. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2019. Vyp. 12. № 9. S. 337 – 342.
13. Seleskovitch D., Lederer M. Interpréter pour traduire. P.: Didier Erudition. 1993. 311 p.
14. Nord Ch. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 154 p.
15. Alikina E.V. Pedagogika perevoda: monografiya. Perm': Izd-vo PNIPU, 2017. 168 s.
16. Komissarov V.N. Teoreticheskie osnovy metodiki obucheniya perevodu. M.: Rema, 1997. 110 s.
Alikina E.V., Doctor of Pedagogic Sciences
(Advanced Doctor), Associate Professor,
Pogorelaya N.G., Senior Lecturer,
Falko K.I., Senior Lecturer,
Perm National Research Polytechnic University
THE SYSTEM OF TRAINING TASKS FOR SIGHT INTERPRETATION
OF MULTIMEDIA PRESENTATIONS
Abstract: the article considers the specifics of sight interpretation of oral and multimedia presentations. The authors aim at developing the corresponding set of tasks for undergraduate students who pursue the bachelor’s degree
in 45.03.02 Linguistics (“Translation and Translation Studies” profile). The study defines the key terms and marks
the unsolved issues of teaching sight interpretation of oral and multimedia presentations. The authors analyze the
hybrid and multimodal essence of interpreting presentation slides and specifies the key problem, which determines
the set of interpreter’s skills and the training focus. The research provides the training tasks classification by V.N.
Komissarov, accompanied by the examples of their definitions depending on the slides content. The latter is characterized by presented textual information, text fragments with the nominative key information, combination of textual fragments and graphics, artwork and illustrations. The authors draw a conclusion about the importance of
teaching interpreters the new synthesized types of activities that are in demand in the digital transformation era of
modern intercultural and interlingual communication.
Keywords: interpreter, interpreter training, multimedia presentation, interpreting, sight translation, slide
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена проблеме развития креативного мышления студентов ВУЗов, рассматриваемого в настоящее время как ключевая характеристика личности XXI века. В работе обосновывается значимость креативного мышления, раскрываются его сущность и особенности. Развитие креативного мышления представляется возможным как в рамках специально организованного процесса, так и опосредованно, в
контексте преподавания отдельных дисциплин и курсов. Эффективность этого процесса определяется рядом факторов и условий, создаваемых в учебном заведении. В статье приводятся также данные констатирующего эксперимента, который был проведен с целью выявления отношения российских студентов к
необходимости развитого креативного мышления для современного человека, созданных в их учебном заведении условий для развития креативного мышления в процессе обучения, а также определения уровня
сформированности креативного мышления у самих респондентов. Так, было выявлено, что современные
студенты заинтересованы в развитом креативном мышлении, осознают его личную и профессиональную
значимость. Однако, у большинства респондентов уровень сформированности креативного мышления –
средний, а сами студенты обладают недостаточными знаниями об особенностях развития креативного
мышления и не знают, какие методы и техники способствуют развитию креативного мышления. На основе
выявленных в результате анализа эмпирических данных формулируются противоречия, разрешение которых может способствовать повышению эффективности процесса развития креативного мышления студентов ВУЗов.
Ключевые слова: креативное мышление, креативность, студент, высшее образование, развитие, ключевые компетенции, психолого-педагогические условия
Новые технологии, глобализация, демографические проблемы изменили общество [12]. Для того, чтобы
стать конкурентоспособной личностью в настоящее время недостаточно обладать глубокими предметными
знаниями и специальными профессиональными навыками, и умениями. Наиболее значимыми для XXI века
современными исследователями отмечаются определенные характеристики мышления, социальные умения, надпрофессиональные навыки. На международном уровне меняется и миссия системы образования, в
основе которой лежит не столько формирование предметных знаний и умений, что характерно для традиционной парадигмы образования, сколько создание условий для развития ключевых навыков XXI века. В
разных исследованиях представлены различные подходы к представлению этих ключевых навыков, или
компетенций, которые способствуют успешной самореализации (в том числе профессиональной) личности
в условиях сложного общества. Несмотря на различные конфигурации этих умений в тех или иных моделях, сам набор этих навыков остается достаточно устойчивым.
Центральную часть модели образования, которая была представлена на Всемирном экономическом форуме, составляют компетенции «4К»: креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация.
Они были определены в результате изучения образовательной политики стран-лидеров в области образования [11]. В нормативных документах Гонконга, Южной Кореи, Сингапура, Японии, Вьетнама ведущие позиции при ранжировании образовательных результатов занимают именно критическое и инновационное,
или креативное, мышление, умение управлять собой и взаимодействовать с другими. Те же самые компетенции были выделены и в ходе более развернутого исследования, которое проходило с участием 152 стран
[10].
Таким образом, актуальность развития креативного мышления обозначена потребностью современного
общества в успешной во всех сферах жизнедеятельности личности на мировом уровне. На вопрос о том,
необходимо ли человеку, занимающему активную позицию в отношении наращивании своих конкурентных преимуществ, личностного и профессионального становления и развития, ответ однозначен и не вызывает сомнений. Однако, возникают вопросы об обоснованности выдвижения креативного мышления в качестве ключевой компетенции, о его значимости в конкретной сфере профессиональной деятельности, о
возможности развития креативного мышления в контексте профессионального образования, об особенностях организации этого процесса опосредованно.
В многочисленных исследованиях зарубежных и отечественных философов, психологов и педагогов
представлены разные подходы к определению сущности феномена креативности. С позиций психологии
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под креативностью следует понимать творческие способности человека, «которые могут проявляться в
мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом или ее
отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания» [7, с. 192]. Креативность в педагогике
рассматривается «как способность к творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному мышлению,
генерированию большого числа оригинальных и полезных идей» [1, с. 522]. Креативность представляет
собой внутренний ресурс личности, определяющий ее способность находить нестандартные способы решения задач, смотреть на привычные вещи в новом ракурсе, выходить за рамки стереотипов, генерировать и
прорабатывать разнообразные идеи и, таким образом, способствующий успешной самореализации в обществе.
В современных психолого-педагогических исследованиях, посвященных изучению качеств успешной
личности XXI века, часто встречается креативное мышление, под которым следует понимать продуктивную мыследеятельность человека, предполагающую процесс генерации, оценки и совершенствования идей,
направленных на получение инновационных и эффективных решений или нового знания [2]. Можно отметить сложившееся противоречие между определением значимости креативных навыков (креативности) как
относящихся к гибким навыкам (или компетенциям) и отсутствием единого подхода к пониманию сущности этого компонента в структуре soft skills. Часто понятия «креативность», «креативные навыки» и «креативное мышление», а также «творчество», «творческое мышление» рассматриваются как синонимы и употребляются как взаимозаменяемые в рамках одного контекста.
В психолого-педагогической литературе по рассматриваемой проблеме нет единого мнения в отношении разграничения креативности и креативного мышления. Сложились отдельные направления, представители которых либо рассматривают креативное мышление и креативность как соотношение части к целому,
либо как синонимичные понятия обозначающие одно и то же, или даже как разные личностные характеристики [4]. Примечательно, что основоположники теории креативности (Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс), раскрывали суть креативности через особенности мышления, а значит в их трудах между понятиями «креативность» и «креативное мышление» предполагается знак равенство. Однако, в современных терминологических словарях креативность объясняется креативным мышлением, но не сводится только к нему, представляя собой интегральное свойство личности, включающее в себя целый ряд личностных качеств и способностей. Мы также придерживаемся этого мнения и рассматриваем креативное мышление как основополагающую составляющую креативности.
Значимость креативного мышления объясняется его свойствами. Человек с развитым креативным мышлением может продуцировать большое количество необычных идей и использовать их в неопределенной
ситуации, может видеть объект в разных (в том числе непривычных) ракурсах и изменять его восприятие с
целью обнаружить скрытые стороны этого объекта [6]. Базовыми характеристиками креативного мышления, описанными Дж. Гилфордом, являются оригинальность, беглость, гибкость, разработанность [3]. Развитие креативного мышления происходит посредством проработки этих базовых характеристик по отдельности или вместе.
По мнению многих исследователей, наиболее благоприятным возрастом для развития креативного
мышления является старший дошкольный возраст, так как у детей в это время уже есть своя точка зрения
на все, но при этом они сохраняют детскую наивность и любознательность. Однако, выделение сенситивного периода не означает, что креативное мышление нельзя развивать в студенческий период. Ведь именно
в это время происходит формирование своего образа в профессиональной деятельности и так называемой
«специализированной» креативности: способности к творчеству в конкретной сфере деятельности. Студенческий период характеризуется также познанием новых информационных областей, формированием познавательного интереса в сфере профессиональной деятельности, освоением новых способов репродуктивной
и творческой деятельности.
Развитие креативного мышление представляет собой процесс и результат качественного преобразования
личности, который можно реализовать в условиях высшего образования [5]. При этом развитие креативного мышления студентов следует рассматривать как достижение ими высокого уровня сформированности
креативного мышления, обеспечиваемое созданием необходимых психолого-педагогических условий в образовательной среде ВУЗа. Среди основных условий, создаваемых в условиях высшего образования с целью развития креативного мышления студентов можно отметить создание благоприятной атмосферы, способствующей раскрытию креативного потенциала студентов и располагающей к активным действиям без
страха совершить ошибку; создание творческой среды, предоставляющей студентам возможность активно
преобразовывать окружающую действительность; включение студентов в ситуацию выбора – как выбора
тем, материала, так и способа действия или решения задач; сотворчество преподавателя и студента, учет
индивидуальных особенностей студентов и проведение диагностики со своевременной коррекции деятель87
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ности [8]. Главным дидактическим условием эффективной реализации процесса развития креативного
мышления студентов можно считать реализацию принципов и методов креативно ориентированного обучения, что предполагает, прежде всего, применение активных, интерактивных и эвристических, методов
проблемного обучения, внедрение в учебный процесс средств дидактической визуализации, логического и
графического структурирования, систематизации учебного материала, актуализации знаний и субъективного опыта учащихся (схемы, карты, модели, кластеры), а также использование в организации учебнопознавательной деятельности нестандартных по содержанию и форме групповых творческих методов работы, стимулирующих фантазию, воображение и мозговую активность студентов: различные варианты «мозгового штурма», дискуссии, конференции и т.д.
В настоящее время открытым остается вопрос об организации процесса развития креативного мышления в условиях вузовского образования. Многочисленные работы и исследования посвящены описанию и
анализу результатов разработанных программ по развитию креативного мышления в контексте преподавания отдельных дисциплин, специализированных курсов, а также непосредственно ориентированных на развитие креативного мышления тренингов.
Для изучения понимания российскими студентами значимости креативного мышления и для определения уровня его сформированности в 2021 году был проведен небольшой констатирующий эксперимент, в
котором приняли участие 315 студентов – представителей 7 высших учебных заведений. Эксперимент проводился дистанционно с применением авторской анкеты и опросника Д. Брунера для изучения креативности и креативного мышления. Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что студенты рассматривают креативное мышление как важный навык современного человека и мотивированы к его
развитию. Так, 59% респондентов считают важным наличие развитого креативного мышления. Креативное
мышление понимается ими как способ мыслить нестандартно, генерировать необычные идеи и находить
новое решение задач. По мнению опрошенных студентов, креативное мышление обладает, прежде всего,
личной и профессиональной значимостью (84% и 85%). Большинство студентов (91%) согласны с утверждением о том, что креативное мышление можно и нужно развивать. Больше половины студентов, принявших участие в анкетировании (55%), уверены в том, что преподаватели их ВУЗа реализуют процесс развития креативного мышления, предлагая на занятиях задания креативного характера, что было отмечено
74% респондентов. Студенты указали также, что в их учебном заведении организуются внеаудиторные мероприятия, способствующие развитию их креативного мышления (45%), проводятся тематически связанные с проблемой креативного мышления учебные занятия (10%) или интерактивные занятия с применением методов и техник развития креативного мышления (23%). Примерно треть респондентов (30%) считает,
что преподаватели занимаются развитием креативного мышления студентов, но делают это опосредованно,
незаметно для самих студентов.
Несмотря на то, что современные студенты, в основном, понимают, что такое креативное мышление и
какой значимостью оно может обладать в процессе их личностного и профессионального становления,
многие из них не могут грамотно объяснить его суть. При этом 30% респондентов не могут однозначно
определить, занимаются ли преподаватели развитием креативного мышления в процессе обучения. Утверждая, что преподаватели применяют различные методы и техники развития креативного мышления, практические все студенты, отмечающие это в ответах на вопросы анкеты, не могут уточнить что вообще следует считать методом развития креативного мышления и какие именно реализуются в их обучении. В качестве методов развития креативного мышления респонденты указывают создание компьютерных презентаций, заполнение тестов, беседы, проекты. Отрывочность знаний методов развития креативного мышления
может снизить результативность этого процесса, так как аннулирует возможность осознанного саморазвития, целенаправленной самостоятельной работы студента в этом направлении. К тому же, непонимание целей и задач предлагаемых преподавателем заданий и упражнений может негативно влиять на заинтересованность со стороны студентов, уровень их вовлеченности и активности, а также качестве выполнения.
В анкете студентам было предложено оценить свой уровень сформированности креативного мышления.
В соответствии с полученные данными 83% респондентов определяют уровень развития креативного мышления как средний, 12% – как высокий, 6% – низкий. Достоверность этих данных проверялась результатами
тестовой методики Д. Брунера по определению типа мышления и уровня креативности. Так, было установлено, что 37% опрошенных студентов обладают высоким уровнем креативного мышления, 58% - средним и
6% – низким. Таким образом, большинство студентов обладают креативным мышлением, уровень развития
которого не превышает среднего уровня. В более ранних лонгитюдных исследованиях экспериментальным
путем было выявлено, что в процессе обучения уровень креативности студентов падает: количество первокурсников с высоким уровнем креативности выше количества студентов-выпускников [9]. Следовательно,
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проблема разработки эффективного процесса развития креативного мышления сохраняет свою актуальность, а многие вопросы остаются открытыми и требуют дальнейшего экспериментального изучения.
Таким образом, трансформации, происходящие в настоящее время во всех сферах жизни общества,
определяют новую задачу современного образования – формирование успешной личности XXI, одной из
ключевых характеристик которой является креативное мышление. Необходимость и возможность развития
креативного мышления в условиях вузовского образования обосновывается в современных психологопедагогических исследованиях и подтверждается практически. Несмотря на позитивные изменения в вопросах организации и реализации процесса развития креативного мышления у студентов, сохраняются
проблемы сохранения и повышения уровня развития креативного мышления студентов во время обучения
и их недостаточные знания методов развития креативного мышления.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS
AS AN ACTUAL TASK OF HIGHER EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the problem of the development of creative thinking of university students,
which is currently considered as a key characteristic of the personality of the XXI century. The article substantiates
the importance of creative thinking, reveals its essence and features. The development of creative thinking is possible both within the framework of a specially organized process, and indirectly, in the context of teaching individual
disciplines and courses. The effectiveness of this process is determined by a number of factors and conditions created in the educational institution. The article also presents the data of a ascertaining experiment that was conducted to identify the attitude of Russian students to the need for developed creative thinking for a modern person, the
conditions created in their educational institution for the development of creative thinking in the learning process,
as well as to determine the level of formation of creative thinking among the respondents themselves. Thus, it was
revealed that modern students are interested in developed creative thinking, are aware of its personal and professional significance. However, the majority of respondents have an average level of formation of creative thinking,
and the students themselves have insufficient knowledge about the peculiarities of the development of creative
thinking and do not know what methods and techniques contribute to the development of creative thinking. On the
basis of the empirical data revealed as a result of the analysis, contradictions are formulated, the resolution of
which can contribute to improving the effectiveness of the process of developing creative thinking of university
students.
Keywords: creative thinking, creativity, student, higher education, development, key competencies, psychological and pedagogical conditions
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МАГИСТРАНТЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена вопросам безопасности обучающихся второй ступени высшего образования от онлайн угроз. Сегодня большинство образовательных организаций высшего образования широко
используют в своей работе системы дистанционного и электронного обучения, электронные библиотеки,
интернет-ресурсы. Однако, рабочие места как внутри института, так и с удаленных устройств могут быть
мишенью для онлайн угроз. Актуальность статьи заключается в том, что в ней представлены результаты
проведенного исследования, направленного на выявление факторов риска от онлайн угроз, влияющих негативным образом на работу в цифровой среде. Научная новизна работы представлена характеристикой порядка возникновения и развития онлайн угроз при внедрении цифровой среды в образовательный процесс.
Объектом исследования являются высшее учебное заведение Республики Татарстан – Елабужский институт КФУ.
Целью исследования является анализ безопасности обучающихся в институте от онлайн угроз. Для достижения поставленной цели в исследовании использовались следующие методы: метод опроса (анкетирование студентов Елабужского института КФУ), метод обобщения и анализа результатов анкетирования,
метод теоретического анализа, методы ранжирования и шкалирования результатов исследования.
Исследование основано на анкетировании студентов-магистрантов Елабужского института КФУ. Его
результатом стало выявление онлайн угроз от внедрения цифровых технологий, что позволит разработать
меры по снижению их негативного влияния на процесс обучения.
Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, руководители образовательных организаций, риски, цифровизация образовательной системы учреждений, цифровое образование, изменение роли
педагога, информационно-образовательная среда
Распространение коронавирусной инфекции стало серьезным испытанием для российского образования.
Школы и университеты вынуждены в кратчайшие сроки менять устоявшийся порядок деятельности, адаптировать образовательные программы под текущие условия, внедрять современные средства обучения и
коммуникации. Воспринимаемые в течение длительного времени как вспомогательные и резервные, онлайн-технологии стали чуть ли не единственным способом продолжения образование. Однако цифровизация образовательного процесса, как и большинство цифровых технологий, подвержена кибератакам, и для
их избежания необходимо очертить круг киберугроз.
Одной такой можно назвать приватность и защиту персональных данных. Контролировать личную информацию в цифровой среде от вторжений, ненужного разглашения сложно не только опытному пользователю, но и, тем более, обучающемуся, человеку впервые погруженному в мир цифры.
Косвенными угрозами киберпространства можно назвать дискриминацию, которой подвергаются люди,
не имеющие доступа к технологиям пожилые, люди с физическими ограничениями и серьезными заболеваниями (с инвалидностью, ОВЗ), бедные, мигранты, представители этнических и языковых меньшинств [1].
Кроме того, в России работающие граждане пока еще слабо осознают угрозы в связи с роботизацией, равно
как и потенциальные возможности. Согласно опросам ВЦИОМ, большая часть участвовавших в опросе работников (74%) уверены в том, что еще не существует роботов, способных их заменить в ближайщее время,
и лишь 6% респондентов полагают, что полноценная замена возможна. Сама тема роботизации остается
непопулярной: 73% никогда не задумывались о том, что их место могут занять роботы, 85% не испытывают
беспокойства в связи с возможным исчезновением их рабочего места [2].
Целью исследования является анализ безопасности обучающихся в институте от киберугроз.
Одним из трендов глобализации является цифровизация всех отраслей. Ориентация на цифровую экономику определяет развитие российской системы образования. Цифровизация образования охватывает все
его ступени и является преемницей этапа информатизации образования в технологическом развитии. Современными учеными предпринимаются попытки оценить уровень киберугроз, несущих глобальной цифровизацией, и, в частности, поиск тех необходимых условий, которые обеспечат безопасность обучающихся от рисков цифровизации образования.
В процессе поиска решения проблем цифровизации в высшем образовании, пришли к пониманию, что
устойчивое развитие общества (ОУР) возможно лишь в условиях интеграции цифровизации в высшее образование [3]. В этих условиях цифровизация расширит доступ учащихся к образованию. Ahel O. & Lingenau
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K. рассматривают цифровые трансформации как возможность улучшить доступ к обществу устойчивого
развития при помощи высшего образования. Достижением интеграции ОУР в высшее образование становится цифровая трансформация высшего образования. Основные политические программы, поддерживающие ОУР и распространение информации о целях устойчивого развития (ЦУР) позволят в дальнейшем
принять концепцию «Виртуальной академии устойчивого развития», представляющего собой успешный
проект Бременского университета, где преподается и продвигается ОУР с помощью цифровых средств массовой информации.
Как отмечали Andryukhina L.M., Sadovnikova N.O., Utkina S.N. & Mirzaahmedov A.M. (2020) необходимо
изучать барьеры, которые сдерживают профессиональное развитие педагогов в процессе овладения информационно-коммуникационными технологиями и цифровыми технологиями [4]. Кроме того, данными исследователями обращается внимание на необходимость выявления укоренившихся в социуме отдельные
ментальные установки, приводящие к замедлению цифровизацию профессионального образования.
Для того, чтобы реализовать одно из приоритетных направлений государственной политики в современной России и максимально полно использовать в профессиональной подготовке потенциал цифровых технологий (ЦТ), в Федеральном институте развития образования разработан проект дидактической концепции цифрового обучения. Вместе с тем наряду с осознаваемой политиками и управленцами сферы образования необходимостью перехода на новый уровень применения ЦТ существуют проблемы, тормозящие
этот процесс. В последнее десятилетие технологические ресурсы образовательной среды, действительно,
интенсивно наращиваются, активно происходит их научно-педагогическое осмысление. Однако мало внимания уделяется готовности преподавателей работать с непрерывно эволюционирующим технологическим
инструментарием.
Международный обзор исследований в области открытого и дистанционного обучения предложили
Chen Y. & He W. (2013) [5]. Был дан обзор онлайн-обучения, целью которого является определение осведомленности провайдеров онлайн-обучения о потенциальных рисках безопасности и мерах защиты, которые их уменьшат. Авторы используют комбинацию двух методов: анализ блогов и традиционный поиск
литературы. Результаты показывают, что, хотя ученые определили различные риски безопасности и предложили решения для смягчения угроз безопасности в онлайн-обучении, блоггеры не обсуждали безопасность в онлайн-обучении с большой частотой. Различия, показанные в результатах опроса, полученного с
помощью двух разных методов, подтверждают, что провайдеры онлайн-обучения и практики не считали
безопасность главным приоритетом. Chen Y. & He W. обсуждают следующее поколение системы онлайнобучения: более безопасная среда личного обучения, которая требует универсального решения для аутентификации, обеспечивает безопасность онлайн-оценок и уравновешивает безопасность и удобство использования.
Проблему онлайн-обучения в условиях, в которых есть возможность соревноваться не просто с вознаграждением лучшего эксперта или акций, но с наилучшим компромиссом между вознаграждением и
риском затронули Even-Dar E., Kearns M. & Wortman J. (2006) [6]. Руководствуясь финансовыми приложениями, ученые рассматривали две общие меры, уравновешивающие доходность и риск: коэффициент Шарпа и критерий средней дисперсии Марковица. Сначала были приведены отрицательные результаты, подтверждающие невозможность использования беспроигрышных алгоритмов в рамках этих мер, что резко
контрастирует с настройкой только возврата. Затем было показано, что недавний алгоритм Cesa-Bianchi et
al. обеспечивает нетривиальную производительность при модифицированном бикритериальном измерении
риска и доходности и дает модифицированный лучший экспертный алгоритм, не вызывающий сожаления
по поводу «локализованной» версии критерия средней дисперсии. Авторы провели экспериментальные
сравнения традиционных онлайн-алгоритмов и новых алгоритмов, чувствительных к риску, на недавнем
шестилетнем наборе данных S&P 500 и обнаружили, что модифицированный лучший экспертный алгоритм
превосходит традиционный в отношении коэффициента Шарпа, MV и накопленного богатства.
Таким образом, можно выделить наиболее значимые аспекты безопасности образовательной системы.
Несомненно, большинство исследователей едины во мнении, что новые веяния в экономике способствуют
обновлению общественного уклада, его качественному росту, в том числе и в системе высшего образования. В тоже время уже сейчас появляются опасения по поводу возможных негативных последствий, которые может нести массовая цифровизация, так называемые киберугрозы. Данные аспекты заставляют искать
защитные меры по противодействию от них набирающей силу цифровой эпохи.
В рамках исследования вопросов безопасности обучающихся от онлайн угроз в организации учебного
процесса в высшем учебном заведении было проведено анкетирование среди студентов-магистрантов факультета экономики и менеджмента Елабужского института КФУ 1-2 курсов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль: Управ92

Вестник педагогических наук

2021, №7

ление образовательной организацией. В выборочную совокупность вошли 70 человек, из них 30% юноши,
70% девушки. Средний возраст опрошенных 25 лет. География участников опроса охватывает всю Республику Татарстан, а также включает представителей соседних республик – Удмуртии, Чувашии, Марий Эл,
Кировской и Ульяновской областей.
Анкетирование проводилось в течении одного месяца после перевода в связи карантином, объявленным
из-за новой коронавирусной инфекции в 2020 году всех обучающихся института с очной и заочной форм
обучения на дистанционную с применением электронных образовательных технологий [7], с использованием Google форм. Для систематизации и анализа результатов опроса использовалась автоматически созданная таблица Google. Для проведения опроса и анализа его результатов было получено письменное разрешение от опрашиваемых для использования их персональных данных. Отказавшихся принимать участите в
опросе не было.
Анкета включала 10 вопросов, касающихся анализа использования в образовательном процессе вузов
цифровых технологий, рискам от внедрения цифровизации в образование (см. табл. 1).
Таблица 1
Вопросы для анализа использования в образовательном процессе вузов цифровых
технологий, рискам от внедрения цифровизации в образование
Вопрос
Варианты ответов
Личные данные (возраст, пол)
Возраст: ________
Пол: ________
1. Общая численность академической
группы, в которой вы обучаетесь
__________________________________
2. Предоставляется ли в институте сту-  Электронная библиотека
дентам возможность для самостоятель-  Банк электронных образовательных ресурсов
ной и коллективной работы с цифровы-  Вебинары
ми сервисами? (выберите несколько ва-  Журнал оценок
риантов ответа)
 Обратная связь (отзывы, опросы, заявки)
 Компьютерные тренажеры
 Нет доступа ни к одному из перечисленных сервисов
 Затрудняюсь ответить
3. Возможно ли пройти в институте кур-  Да
сы для обучающихся по развитию навы-  Нет
ков работы в цифровой среде?
4. Применяются ли в институте меры по  Да
мотивации и поощрению использования  Нет
цифровых технологий?
5. На Ваш взгляд, что является главной  низкое финансирование обновления материальной
проблемой внедрения цифровых техно- базы
логий в институте (выберите один вари-  отсутствие цифровой инфраструктуры
ант ответа):
 низкий уровень доверия к цифровым технологиям
 отставание России по ключевым цифровым технологиям
 отсутствие желания обучаться новому
 ничего из перечисленного
 другое
6. На Ваш взгляд, что является главной  чрезмерное увлечение обучающихся виртуальной
угрозой внедрения цифровых техноло- реальностью
гий в институте (выберите несколько  снижение физической активности
вариантов ответа):
 рост зависимости от цифровых гаджетов
 снижение очных контактов общения
 отсутствие финансовой возможности института
 отсутствие технической возможности
 увеличение вероятности потери (кражи) личной
(ценной) информации
 ничего из перечисленного
 другое
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7. На Ваш взгляд, что является главным
барьером внедрения цифровых технологий в институте (выберите один вариант ответа):

8. Отметьте киберугрозы, с которыми
вам приходилось сталкиваться (выберите несколько вариантов ответа):

9. Отметьте возможности, которыми вы
можете воспользоваться от цифровых
технологий (выберите несколько вариантов ответа):

10. Возможные изменения в системе образования от распространения цифровизации (выберите один вариант ответа):

2021, №7
Продолжение таблицы 1
 низкая квалификация пользователей
 низкая мотивация студентов
 высокая загруженность преподавателей
 отсутствие официальной, эффективной стратегии
внедрения цифровых технологий
 отсутствие у преподавателей опыта внедрения цифровых технологий
 отсутствие финансовой возможности
 отсутствие технической возможности
 ничего из перечисленного
 другое
 взлом почтового ящика
 кража персональных данных
 атака на личный кабинет в институте
 заражение вирусами компьютеров в институте
 интернет-мошенничество
 ничего из перечисленного
 другое
 новые возможности общения и новый уровень комфорта
 автоматизация и роботизация рабочего места
 онлайн платежи и переводы
 возможность усвоения учебного материала в своем
режиме
 общедоступность учебно-методического материала в
любое время
 освоение новых современных форм контроля знаний
 ничего из перечисленного
 другое
 снижение качества обучения, общего уровня подготовки обучающихся
 снижение личных контактов
 уменьшение требований к содержанию обучения
 потеря статуса фундаментального отечественного
образования
 облегчение учебного материала
 ничего из перечисленного
 другое

На основе анализа анкет были сделаны выводы об использовании в образовательном процессе вузов
цифровых технологий, рискам от внедрения цифровизации в образование.
Для того, чтобы провести анализ использования в образовательном процессе вузов цифровых технологий, а также сформулировать риски от внедрения цифровизации в образование необходимо более подробно
рассмотреть процесс организации обучения и его основные компоненты в организациях высшего образования.
По результатам опроса было выявлено, в каком объеме и какие именно возможности для самостоятельной и коллективной работы предоставляются в институте (табл. 2).
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Таблица 2
Возможность получения в институте самостоятельной и коллективной
работы с цифровыми сервисами (в %)
Показатель
Значение (число)
Значение (%)
Электронная библиотека
70
100
Банк электронных образовательных ресурсов
70
100
Вебинары
7
10
Журнал оценок
70
100
Обратная связь (отзывы, опросы, заявки)
35
50
Компьютерные тренажеры
14
20
Нет доступа ни к одному из перечисленных сервисов
0
0
Затрудняюсь ответить
0
0
По оценке 100% участвовавших в исследовании студентов, в вузе есть возможность обучения используя
электронную библиотеку, банк электронных образовательных ресурсов, применяется журнал оценок. Следует отметить, что все участвовавшие в опросе студенты отметили наличие доступа к цифровым ресурсам
вуза. Однако лишь 10% респондентов отметили свое участие в вебинарах, 20% имеют опыт применения
компьютерных тренажеров и 50% пользуются цифровой обратной связью. Все это позволяет утверждать,
что возможности цифровой среды в образовательном процессе вуза используются не в полной мере.
Согласно проведенным наблюдениям, 33% случаях не выделяют какие-то ключевые проблемы внедрения цифровых технологий в институте.
По мнению 21% респондентов, проблема внедрения цифровых технологий в институте связана с низким
финансированием обновления материальной базы; 17% респондентов связывают проблему с отсутствием
цифровой инфраструктуры; 16% усматривают данную проблему с отставанием России по ключевым цифровым технологиям. Лишь незначительно количество респондентов проблему видят непосредственно в самих студентах: низкий уровень доверия к цифровым технологиям (4%), отсутствие желания обучаться новому (9%).
В качестве угроз, связанных с внедрением цифровых технологий в институте, студенты называют в
первую очередь снижение очных контактов общения (84%), рост зависимости от цифровых гаджетов
(74%), снижение физической активности (57%), чрезмерное увлечение обучающихся виртуальной реальностью (41%). Тем самым, респонденты подчеркнули необходимость поддержки возможность непосредственного общения в процессе обучения, понимание ими влияния на снижение физической активности
цифровых технологий и вероятность попадание в зависимость от них.
По мнению примерно каждого четвертого участника анкетирования, в качестве барьера внедрения цифровых технологий в институте выступает низкая мотивация студентов (23%). С точки зрения 17% респондентов, барьером внедрения цифровых технологий является высокая загруженность преподавателей и отсутствие у преподавателей опыта внедрения цифровых технологий (16%). Таким образом, студенты усматривают барьеры внедрения цифровых технологий в двух плоскостях: 1) мотивационная сфера непосредственно обучающихся, 2) компетентность и возможность преподавателей.
Довольно большое количество респондентов отметили, что наиболее важными киберугрозами, с которыми они столкнулись в институте, стало заражение вирусами компьютеров (41%). С такими киберугрозами, как Интернет-мошенничество пришлось столкнуться 16% респондентов; взлом почтового ящика отметили 6% респондентов; у 4% респондентов была кража персональных данных. Однако необходимо учесть
то, что 84% респондентов не сталкивались с киберугрозами.
В качестве новые возможностей, несущих цифровыми технологиями, большинство респондентов выделили: возможность усвоения учебного материала в своем режиме (100%), онлайн платежи и переводы
(91%), освоение новых современных форм контроля знаний (90%), новые возможности общения и новый
уровень комфорта (87%). При этом, примерно половина респондентов (46%) отметили в качестве новой
возможности, связанной с применением цифровых технологий, автоматизацию и роботизацию рабочего
места.
По мнению студентов, участвовавших в опросе, изменения в системе образования от распространения
цифровизации может привести к снижению качества обучения, общего уровня подготовки обучающихся
(41%) и снижению личных контактов обучающихся (38%). Тем самым респонденты высказали свое мнение, связанное с опасением за снижение их профессиональной подготовки и возможностью общаться в
процессе обучения. При этом, большинство студентов в общем то не испытывают опасение, что уменьшат95
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ся требования к содержанию обучения (94%) или произойдет потеря статуса фундаментального отечественного образования (86%).
Таким образом, на основании вышеизложенного можно говорить о том, что цель анкетирования – осветить вопросы безопасности (проблемы и угрозы, возможности и изменения) обучающихся высшего учебного заведения в условиях глобальной цифровизации достигнута.
Настоящее исследование подтвердило необходимость рассмотрения вопроса онлайн угроз высшего образования в условиях глобальной цифровизации.
Таким образом, изучение высшего образования в условиях всемирного дистанционного обучения относительно вопросов безопасности обучающихся от онлайн угроз позволяет сделать выводы о том, что: цифровизация в системе высшего образования расширяет образовательные результаты обучающихся; расширяет образовательные ресурсы и тем самым позволяет получать профессиональную подготовку из разноплановых и многочисленных ресурсов; цифровизация в системе высшего образования обладает определенными онлайн угрозами и, необходимо создавать систему безопасности информационных систем.
Как показывают результаты исследований по теме цифровизации высшего образования, влияние цифровых технологий на институт высшего образования многопланово. В литературе отмечаются как позитивные, так и негативные аспекты цифровизации, которые важно изучать на систематической основе. Признается, что цифровизация высшего образования – процесс объективный, отражающий общую логику перехода к цифровому обществу. Однако этот процесс сопряжен с рядом сложностей, в первую очередь это киберугрозы, с которыми сталкиваются обучающиеся в цифровой среде. Следует отметить, что институты
стремятся сделать открытыми учебные материалы для пользователей любого уровня подготовки, однако
низкий уровень цифровой грамотности препятствует полноценному освоению содержания образования.
Анализ литературы показал, что чаще всего в поисках проблем, сопровождающих цифровизацию высшего образования уделяется внимание безопасности информационных систем и разработке последствий
для онлайн угроз.
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MASTER STUDENTS IN THE CONTEXT OF DIGITAL EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the issues of security of students of the second stage of higher education from
online threats. Today, most educational organizations of higher education widely use distance and e-learning systems, electronic libraries, and Internet resources in their work. However, workplaces both inside the institute and
from remote devices can be a target for online threats. The relevance of the article lies in the fact that it presents the
results of a study aimed at identifying risk factors from online threats that negatively affect work in the digital environment. The scientific novelty of the work is represented by the characteristic of the order of occurrence and development of online threats when introducing the digital environment into the educational process. The object of
the study is a higher educational institution of the Republic of Tatarstan-the Elabuga Institute of KFU.
The purpose of the study is to analyze the security of students at the institute from online threats. To achieve this
goal, the following methods were used in the study: the survey method (questioning students of the Elabuga Institute of KFU), the method of generalization and analysis of the results of the survey, the method of theoretical analysis, methods of ranking and scaling the results of the study.
The study is based on a survey of undergraduate students of the Elabuga Institute of KFU. Its result was the
identification of online threats from the introduction of digital technologies, which will allow us to develop
measures to reduce their negative impact on the learning process.
Keywords: digitalization, digitalization of education, heads of educational organizations, risks, digitalization of
the educational system of institutions, digital education, changing the role of the teacher, information and educational environment
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СИНТЕЗ НАУК В РАЗВИТИИ ДЫХАНИЯ КАК ОСНОВА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматривается естественный и жизненно важный для человека процесс –
дыхание. Вопросом развития дыхания занимаются как научные дисциплины – медицина и педагогика, так и
сценические виды искусства – театр и музыка. Эта проблема актуальна для множества профессий и специалистов в разных областях: медиков (пульмонологов, педиатров, терапевтов, фтизиатров, отоларингологов,
аллергологов, фониатров), спортсменов (плавцов, легкоатлетов), логопедов, музыкантов (исполнителей на
деревянных и медных духовых инструментах и вокалистов), актёров и ораторов (ведущих, шоуменов, дикторов, политических деятелей). Работа над постановкой дыхания в каждой области науки ставит свои задачи, находит свойственные этой науке методы их решения и является актуальной в теоретической и практической среде. Развитие дыхания у человека неразрывно связано с общим состоянием его здоровья, физиологическими возможностями, степенью тренированности и профессиональной адаптации к определенному
виду деятельности. Дыхание, являясь одной из жизненных функции организма, рассматривается в своем
развитии как основа стимуляции, активизации и саморегуляции мышечных процессов, обеспечивающих
наибольшую эффективность в достижении поставленной задачи.
Статья позволяет с различных точек зрения рассмотреть процесс развития дыхания в каждой области
знаний (физиологическое дыхание; речевое дыхание; спортивное дыхание; исполнительское дыхание музыкантов, играющих на деревянных и медных духовых инструментах; певческое дыхание; актёрское дыхание). Наилучшим решением при изучении перечисленных профессиональных методов является потребность взять лучшее от каждого, иными словами – междисциплинарный подход. Синтез наук способен существенно повысить результативность в достижении цели развития дыхания.
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Дыхание – то, что присутствуют с человеком всегда от рождения до смерти, без воздуха невозможна
жизнь. Так как дыхание выполняет сразу несколько функций, то вопросом его постановки и развития занимаются многие специалисты, а именно врачи, психологи, логопеды, преподаватели игры на духовых инструментах, вокалисты, актёры, ведущие телепрограмм, дикторы и спортсмены. Однако, как бывает в наше
узкоспециализированное время, каждый исключительно со своей стороны.
Надо отметить, что в медицинской литературе значительное внимание уделено физиологическим основам//вопросам дыхания (В.Н. Черниговский, И.П. Павлов), реабилитации после заболеваний органов дыхания (Н.М. Амосов, Ю.П. Лисицын) и использованию дыхательных аппаратов и курсов ЛФК и АФК (В.Ф.
Фролов, А.М. Беляева, М.И. Шавкина).
В педагогике тоже есть области, занимающиеся дыханием:
- речевым дыханием – это логопедия (А.С. Балакирева, Т.А. Воробьева, Л.С. Бейлинсон) и дефектология
(Т.Б. Епифанцева, В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов);
- спортивным – тренеры всех видов спорта (А.В. Баканычев, С.Н. Кучкин, В.Г. Левадный);
- исполнительским – исполнители и преподаватели духовых инструментов (Б.А. Диков, В.Н. Апатский,
Н.И. Платонов, Ю.Н. Должиков), вокалисты (О. Сеффери, А.Н. Стрельникова), актёры (К.С. Станиславский, Н.П. Вербова, О.М. Головина, О.М. Урнова, А.Н. Петрова).
Однако, несмотря на большой интерес каждой области знания к процессу дыхания, в каждой из выше
перечисленных областей есть свои неразработанные области.
Интересно рассмотреть точки пересечения этих областей, чтобы получить дополнительные теоретические и практические знания и для развития и укрепления дыхания.
1. Физиологическое дыхание
- это непроизвольная жизненно важная совокупность процессов газообмена. Исследование и развитием
физиологического дыхания занимаются учёные-физиологи и врачи: пульмонологи, педиатры, терапевты,
фтизиатры, ларингологи, аллергологи, фониатры. Их основной задачей развития дыхания является здоровьесбережение. Для решения этой задачи они занимаются изучением болезней органов дыхания, изобретением лекарств и дыхательных аппаратов, разработкой комплекса упражнений и процедур [11, 15, 23].
Для детей с пульмонологическими проблемами врачи назначают, помимо терапевтического курса лечения, различные дыхательные тренажеры: воздушные шарики, игрушку-тренажёр «уйди-уйди» (дудка при
98

Вестник педагогических наук

2021, №7

выдохе раскручивается), водяное колесо, турбина, мельничное колесо, аппарат Фролова, аппарат «Самоздрав», а иногда игру на духовых музыкальных инструментах, что является аналогом тренировки на дыхательных аппаратах. В последнее время всё чаще в научном сообществе в разных специальностях появляются упоминания, что пульмонологические расстройства, в частности бронхиальная астма (БА) – это не
только физические заболевания, а ещё и психосоматические, которые поддаются коррекции или длительной ремиссии при занятиях ЛФК (лечебная физическая культура) и АФК (адаптивная физическая культура)
[3, 24]. Однако, занятия ЛФК не пользуются должным вниманием со стороны родителей, так как в большинстве случаев они отрицают возможность их систематического проведения дома (ребёнок не хочет или
родители не могут заставить выполнять упражнения), а занятия в медучреждениях проводятся кратким
ознакомительным курсом, и объяснения на занятиях сложны для детей.
Актуальность развития физиологического дыхания обоснована увеличением смертности и ростом заболеваемости органов дыхания в России 2020 году на 18% по данным Росстата [16, 27, 28].
2. Речевое дыхание
- управляемый процесс, источник образования звуков и голоса, с помощью которых формируется речь.
Постановкой речевого дыхания у детей с самого юного возраста занимаются логопеды и дефектологи. Их
задачей формирования речевого дыхания является постановка и развитие речи, отработка четкости в дикции и артикуляции.
Проблемой развития речевого дыхания в разное время занимались Л.И. Белякова [4, 5], А.И. Максаков
[12], О.В. Правдина [18], Е.И. Радина [19], М.Ф. Фомичева [21], М.Е. Хватцев [22] и другие.
Стоит отметить, что на данный момент логопедическая методика постановки дыхания у детей дошкольного и младшего школьного возрастов является наиболее разработанной. Логопеды и дефектологи придумали огромное количество упражнений-игр на развитие дыхания, способных искренне заинтересовать детей разного возраста, заглянули в область психологии и нейропсихологии, а также адаптировали и популяризировали свою методическую литературу для широкого практического применения. Существует методическая литература для педагогов и родителей по логопедическим занятиям и развитию речевого дыхания
[6, 7, 12, 21].
Логопеды начинают занятия с развития физиологического дыхания, включая общеразвивающие и логоритмические упражнения и игры в утреннюю и оздоровительную гимнастику, в прогулки и занятия физкультурой и музыкой. Благодаря таким упражнениям увеличивается объём дыхания, нормализуется его
ритм, выдох становится сильным, плавным и экономным. Двумя основными разделами методики постановки речевого дыхания логопедов и дефектологов являются:
1. Игры-упражнения на развитие плавного выдоха и регулировку его силы (подготовительный этап).
Здесь, как и у физиологов, мы встречаем упражнение с воздушными шариками, игрушку-тренажёр «уйдиуйди», водяное колесо, турбину, мельничное колесо, воздушный футбол, варежки, дождик, «поднимем
мячик» (выдохом) из игрушек М. Монтессории [10]. Все упражнения имеют игровой характер, что
позволяет детям заинтересоваться процессом дыхания и работать над ним весело и с удовольствием.
2. Игры-упражнения на тренировку дыхания с использованием речевого материала (развитие собственно
речевого дыхания). В этот раздел входят попевки, упражнения, в которых голосовой материал
объединяется с движениями, проговаривание скороговорок, чистоговорок, фраз, постановка звуков и
интонации.
Рост научно-технического прогресса негативно сказался на формировании и развитии речи и коммуникативных навыков у детей, резко возросло количество детей с логопедическими проблемами и задержкой
речевого развития, что, конечно же, актуализирует проблему постановки речевого дыхания у современных
детей.
3. Спортивное дыхание
- совокупность процессов, в ходе которых при участии кислорода путём биологического окисления выделяется энергия. Спортивное дыхание подразумевает сознательное соблюдение дыхательной техники во
время тренировок, адаптация дыхательной системы к мышечной деятельности в ответ на различные
нагрузки, аэробную работоспособность.
Современные представления о функциональных возможностях респираторной системы базируются на
достаточно многочисленных исследованиях [1, 9, 10, 13].
Постановкой правильного дыхания занимаются тренеры всех спортивных дисциплин, так как правильное дыхание обеспечивает насыщение крови кислородом и его транспортировку к мышцам, вследствие чего улучшаются результаты тренировок, процесс восстановления укорачивается, снимается нервное напряжение, улучшается концентрация. Таким образом, задачей развития спортивного дыхания является улучшение спортивных результатов и здоровьесбережение спортсменов.
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Постановка спортивного дыхания основана на выполнении комплекса упражнений, среди которых
наиболее популярными являются дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, система дыхания К.П. Бутейко, бодифлекс (Г. Чайлдерс, М. Корпан), дыхание по методу Оксисайз, дыхание по системе Г.С. Шаталовой, применение восточной практики цигун, дыхательной кинетикой (Б. Кале-Жермен) [8].
Актуальность развития спортивного дыхания связана с активной популяризацией профессионального и
любительского спорта, особенно среди детей и подростков, а также с постоянно возрастающими нагрузками и показателями в каждой из спортивных дисциплин.
4. Исполнительское дыхание музыканта-духовика
- это «сознательное управление фазами вдоха и выдоха» [20], особый вид деятельности дыхательного
аппарата для звукоизвлечения и звуковедения. Задача преподавателей духовых инструментов – научить
играть на инструменте, изучая нотную грамоту, выполняя постановку пальцев и дыхания, где, в первую
очередь, от дыхания зависит качественная сторона звука, правильное членение музыкальной фразы, интонирование и нюансировка.
В работах по методике обучения игре на духовых инструментах таких заслуженных музыкантов, как
Н.И. Платонов, Ю.Н. Должиков, Б.А. Диков, А.А. Федотов, С.В. Болотин, С.В. Розанов, И.Ф. Пушечников,
рассматривается вопрос исполнительского дыхания. Исполнители и преподаватели духовых инструментов
работают с огромной возрастной группой учеников от 3-4 лет до студентов консерваторий 20-30 лет, но
принципы обучения часто бывают одинаковы для всех возрастных групп. Современные потребности в
сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве настолько высоки и новы, что имеющихся знаний о
постановке исполнительского дыхания уже недостаточно для достижения полноценного исполнительского
результата, что и обуславливает актуальность проблемы.
В современной методике обучения духовиков начинают появляться аппараты для контроля выдоха или
направления подачи воздушной струи, такие как «мельница» для флейтистов и «поднимем мячик» (копия
игрушки М. Монтессори). Однако стоит заметить, что эти специальные тренажёры для флейтистов давно с
успехом используют уже не раз упоминавшиеся специалисты в области логопедии.
5. Певческое дыхание
- главный процесс вокального исполнительства, имеющий осознанный характер и направленный на
диафрагмальное дыхание, когда при глубоком вдохе открываются ребра и создается иллюзия, что человек
во время пения дышит животом. На данном типе вдоха строится опора диафрагмального дыхания. Задачей
певческого дыхания является раскрытие голоса вокалиста и последующее обучение пению (классическому,
народному, эстрадному).
Широко применяемые системы дыхания А.Н. Стрельниковой, О. Сеффери, Ю.А. Ковнера, дыхательные
методики И.П. Пряничникова, С.Н. Сонти, Е.М. Малининой и М.Н. Евсеевой, Л.В. Романовой, Сетта Ригса
изначально ориентированы на развитие вокальных данных и нацелены на процесс постановки певческого
дыхания. Методика развития певческого дыхания включает в себя упражнения без звуков (тренирующие
певческую мускулатуру), звуковые упражнения (подключающие гортань и другие части голосового аппарата) и направленные на комплексное владение системой органов пения. Эффективность применения вокальных методик развития дыхания имела неоднократные подтверждения на практике. Частными примерами этого являются опыт А.Н. Стрельниковой по восстановлению собственного голоса и здоровья художественного руководителя Московского детского музыкально-драматического театра, заслуженного артиста Российской Федерации Геннадия Чихачева; опыт С.Я. Лемешева, сошедшего со сцены Большого театра
и в течении 6-ти лет не певшего из-за болезни сердечных сосудов, вызвавших два инфаркта, а в последствии восстановившего свой голосовой аппарат в течение одного года занятий дыхательной гимнастикой
по методу О. Сеффери; опыт Монсеррат Кабалье, всю жизнь занимавшейся специальной системой дыхания, что позволило ей выступать в 85 лет, несмотря на лишний вес.
Высокая практическая эффективность применения систем дыхания вокалистов обуславливает их актуальность далеко за пределами основной специальности.
6. Актёрское дыхание
- фонационное дыхание в сценической речи, близко по пониманию к речевому дыханию. Развитием актёрского дыхания занимаются, главным образом, актёры, дикторы, а также люди, чья работа связана с публичными выступлениями: репортёры, ведущие, преподаватели и политики. Задача этих специалистов – выработать профессиональное фонационное дыхание, способное выделять ритмическую структуру текста,
отражая его смысловую и фонетическую нагрузку. Актёрское дыхание обуславливает свободу и силу звучания голоса, способность звука к распространению и изменению, ритмичность и скоростные качества речи, артикуляцию и дикцию.
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Хотя понятие «постановка голоса» пришло в театральную педагогику из методики вокальной школы,
оно получило индивидуальное развитие в рамках программы сценической речи благодаря таким педагогам
как Е.Ф. Саричева, Э.М. Чарелли, Н.П. Вербова, О.М. Головина и О.М. Урнова, А.Н. Петрова, И.П. Козлянинова, И.Ю. Промптова и другим.
Занимаясь сценической речью, актёры формируют дыхание постепенно от статических упражнений до
речи с динамичными движениями, занимаясь выстраиванием сценической речи на фразы, предложения,
цезуры, момент и процесс взятия дыхания, паузы. Фраза в сценической речи по синтаксическим элементам
имеет сходное строение с музыкальной.
Для эффективного голосоведения необходимо научится делать быстрый глубокий беззвучный вдох носом «в живот». Упражнения на постановку дыхания выполняются несколькими методами, характерными
для всего сценического искусства:
- Метод беспрерывного обучения предполагает, что упражнения подбираются комплексами и плавно
вытекают одно из другого;
- Метод ступенчатого усложнения подразумевает постепенное увеличение нагрузок по мере их освоения
учащимся;
- Метод игрового существования важен, так как через обращение к воображению учащегося появляется
мотивация и положительные результаты;
- Метод импровизации формирует позитивное отношение к себе и окружающему и раскрывает творческий потенциал учащихся;
- Метод партнерского взаимоотношения формирует эффективность и мобильность через максимальное
внимание к коллегам, развивает взгляд на себя со стороны.
Актуальность постановки актёрского дыхания как основы сценической речи связана с бесспорным
усложнением произведений театрального искусства, с возрастающей ролью публичных выступлений и развитием аудиальных и визуальных средств массовой информации и коммуникации.
Обобщая полученные данные, мы приходим к выводу, что тренировка правильного и спокойного дыхания выполняет множество функций, а именно:
- стимулирует работу органов дыхания,
- активизирует мозг, и, в частности, память,
- налаживает нейронные связи,
- снимает стресс и напряжение,
- улучшает ориентацию в пространстве,
- запускает процесс саморегуляции,
- тренирует навык последовательного выполнения действий, анализа и синтеза,
- облегчает и ускоряет процесс восстановления после нагрузок,
- позволяет достигать более высоких физических показателей,
- обеспечивает формирование речи,
- влияет на процесс коммуникации,
- определяет возможности вокального исполнительства,
- является обязательным условием игры на духовых инструментах,
- выполняет художественную функцию.
Эти результаты дают основание говорить, что важность раннего развития дыхания неоспорима. Описание шести специализированных видов постановки дыхания свидетельствует о том, что тема развития дыхания достаточно хорошо освещена в комплексе наук, но теряет изученность в рамках одной специальности,
так как единый процесс разбит на отдельные направления, зачастую связанные исторически, но не пользующимися современными разработками друг друга. Каждая специальность стремится изобретать «свои велосипеды», что сильно её ограничивает и требует больших усилий и затрат. Единый объект в работе с
детьми, в нашем случае процесс развития дыхания, может и обязан стать точкой соприкосновения разных
наук, а также противоположных взглядов в проблеме ранней специализации. Качественно сформированный
базовый междисциплинарный навык, основанный на синтезе перечисленных наук и имеющий единую для
всех цель – результативность – даёт детям обширную область его применения, вариативность методов работы с этим навыком, возможность смены специализации на смежную, мотивацию и уверенность в своих
силах и правильности выбранного пути. Навыки, формируемые в комплексе с физиологией, обеспечивают
функцию здоровьесбережения и реабилитации.
В дальнейшей работе полученные данные необходимо учитывать при разработке практических методик
постановки дыхания.
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SYNTHESIS OF SCIENCES IN THE DEVELOPMENT OF
RESPIRATION AS THE BASIS OF EFFECTIVENESS
Abstract: this article discusses the natural and vital process for a person – breathing. The issue of the development of breathing is dealt with by both scientific disciplines-medicine and pedagogy, and stage arts – theatre and
music. This problem is relevant for many professions and specialists in different fields: doctors (pulmonologists,
pediatricians, therapists, phthisiologists, otolaryngologists, allergologists, phoniatrists), athletes (swimmers, track
and field athletes), speech therapists, musicians (performers on wooden and brass wind instruments and vocalists),
actors and speakers (presenters, showmen, announcers, politicians). The work on the formulation of breathing in
each field of science sets its own tasks, finds methods of solving them peculiar to this science and is relevant in the
theoretical and practical environment. The development of breathing in a person is inextricably linked with the
general state of his health, physiological capabilities, the degree of training and professional adaptation to a certain
type of activity. Breathing, being one of the vital functions of the body, is considered in its development as the basis for stimulation, activation and self-regulation of muscle processes that ensure the greatest efficiency in achieving the task.
The article allows us to consider the process of breathing development in each field of knowledge from different
points of view (physiological breathing; speech breathing; sports breathing; performing breathing of musicians
playing wooden and brass wind instruments; singing breathing; acting breathing). The best solution when studying
these professional methods is the need to take the best from everyone, in other words, an interdisciplinary approach. The synthesis of sciences can significantly increase the effectiveness in achieving the goal of developing
breathing.
Keywords: synthesis of sciences, development of breathing, physiological breathing, speech breathing, performing breathing
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ:
ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье дан анализ проблемы внедрения дистанционных технологий обучения в образовательную практику российской системы образования. Актуальность названной проблемы обусловлена в
первую очередь вызовами времени, связанными с необходимостью введения жестких ограничительных мер
в связи с распространением коронавируса COVID-19 и, соответственно, с поиском новых и модернизацией
уже известных дистанционных образовательных технологий. В статье дан анализ понятий «дистанционное
обучение», «дистанционные образовательные технологии», названы характерные особенности дистанционного обучения. Особый акцент сделан на анализе наиболее известных и широко используемых технологий
дистанционного обучения (сетевых, кейс-технологий, ТВ-технологий). Представлены обобщенные результаты опыта использования дистанционных технологий в образовательном процессе в период введения
ограничительных мер в 2020 и 2021 годах. Авторы акцентируют внимание на том, что технологии дистанционного обучения востребованы и актуальны, они будут стремительно развиваться и совершенствоваться,
но следует минимизировать риски, обусловленные целым рядом факторов технического, организационного, методического, личностного характера. Внедрение дистанционных технологий обучения в образовательную практику требует тщательного изучения и диссеминации передового педагогического опыта,
накопленного в отечественной и зарубежной дидактике.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии, сетевые технологии, ТВ-технологии, кейс-технологии, образовательные ресурсы
В последние десятилетия много говорилось о кризисе российского образования. Но те вызовы, с которыми столкнулись практически все сферы общественной жизни (экономика, образование, здравоохранение,
культура и др.), обусловлены не экономическими и политическими преобразованиями в стране, а необходимостью введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса COVID-19. Во
время локдауна, введенного на общегосударственном уровне в марте 2020 года, остро встал вопрос массового внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий обучения. Но в то же время обострилось противоречие между необходимостью экстренного внедрения дистанционных технологий обучения
в образовательную практику и неготовностью большинства образовательных организаций к массовому
внедрению дистанционного обучения. Остро встал вопрос о необходимости разрешения еще одного противоречия: между потенциалом дистанционных технологий в оптимизации образовательного процесса в период эпидемиологических ограничений и минимизацией рисков их массового внедрения, обусловленных
многими факторами (например, трудностями технического, организационного характера, недостаточным
опытом их практического использования как в системе школьного, так и среднего профессионального и
высшего образования).
Указанные противоречия позволяют сформулировать проблему, которая заключается в необходимости
изучения возможностей и путей широкого внедрения дистанционных технологий обучения в отечественную образовательную практику и диссеминации передового педагогического опыта. Изучению названной
проблемы посвящены исследования отечественных и зарубежных ученых (А.А. Андреева, А.А. Ахаяна,
Т.В. Вергун, М.П. Карпенко, В.Г. Кинелева, А.А. Кузнецова, Н.И. Максюкова И.В. Роберт, А.Н. Сергеева,
В.П. Тихомирова, А.В.Хуторского, М.С. Чвановой и др.).
За рубежом началом внедрения дистанционного обучения в образовательную практику считается 1969
год, когда в Великобритании был создан Открытый Университет Великобритании, первое в мире образовательное учреждение с возможностью дистанционного обучения. В России официальное разрешение на реализацию дистанционного обучения было зарегистрировано лишь в 1997 году, когда, согласно Приказу
Министерства образования РФ от 30.05.1997 г. N1050, в ряде негосударственных образовательных учреждений был проведен эксперимент дистанционного обучения в сфере образования [7]. Согласно этому Закону, дистанционное образование трактуется как «комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационнообразовательной среды на любом расстоянии от образовательных учреждений. Информационнообразовательная среда дистанционного образования представляет собой системно-организационную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно105
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программного и организационно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользователей» [7].
Дистанционное обучение традиционно понимается как образовательная система, базирующаяся на совокупности технологий, в основе которых лежит применение компьютерных телекоммуникаций и использование современных информационно-коммуникационных и дидактических методов. Главная особенность
дистанционного обучения – возможность получения образовательных услуг без посещения учебного заведения, так как все изучение предметов и взаимодействие с преподавателями осуществляется посредством
Интернета, на базе существующих электронных образовательных платформ и обмена электронными сообщениями [1, 2,6].
Е.С. Полат трактует дистанционное обучение как «форму обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [3].
А.В. Хуторской рассматривает дистанционное обучение как «обучение с помощью средств телекоммуникаций, при котором субъекты обучения (ученики, педагоги, тьюторы и др.), имея пространственную или
временную удаленность, осуществляют общий учебный процесс, направленный на создание ими внешних
образовательных продуктов и соответствующих внутренних изменений (приращений) субъектов образования» [5].
Назовем наиболее характерные особенности дистанционного обучения:
- интерактивность (ценностно-смысловое диалогическое взаимодействие всех участников образовательного процесса);
- полифункциональность (возможность широкого использования потенциала дистанционных технологий при решении различных учебных задач);
- гибкость (ученик занимается в удобное время, в удобном месте, в удобном темпе);
- асинхронность (учитель и ученик работают по удобному для каждого временному графику);
- модульность (в основу программ дистанционного обучения закладывается модульный принцип);
- широкий охват (нет четкого ограничения количества обучающихся);
- социальность (обеспечивается равные возможности получения образования, независимо от места проживания и материальных условий обучающихся);
- индивидуализация (учитываются личностные особенности обучающихся, их социальный и академический опыт, а также уровень интеллектуального развития, познавательные интересы, социальный статус,
режим жизнедеятельности и др.);
- рентабельность (экономическая целесообразность и эффективность дистанционного обучения);
- специализированный контроль качества знаний (в качестве форм контроля используются дистанционно организованные контрольные мероприятия).
О.Н. Толстобоков отмечает, что «методической особенностью дистанционного обучения является то,
что усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных учебными программами, осуществляется не в
традиционных формах обучения (лекция, уроки, семинары и т.д.), а путем самостоятельной работы обучаемого с помощью различных средств, – носителей информации» [4]. Далее автор акцентирует внимание на
том, что «в центре процесса дистанционного обучения находится не преподавание, а учение, то есть самостоятельная познавательная деятельность обучаемого по овладению знаниями, умениями и навыками» [4].
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [8]. Следует подчеркнуть, что дистанционные образовательные
технологии обеспечивают максимально возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем
обратную связь реализуются в основном с применением компьютерных средств информатизации и телекоммуникации, при этом взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется опосредованно.
Целью внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования является обеспечение доступности качественного образования для обучающихся, независимо от места их проживания, социального положения и состояния здоровья. К наиболее известным и широко используемым технологиям дистанционного обучения традиционно относят кейс-технологии, ТВ-технологии, сетевые технологии.
Самыми перспективными технологиями дистанционного обучения являются, на наш взгляд, сетевые
технологии и кейс-технологии. Простота и удобство доступа к ним, постоянное развитие и доработка, про106
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стота в использовании делают их доступными и популярными и среди учащихся, и среди учителей. Вкратце охарактеризуем каждую из указанных технологий.
Кейс-технология – это передача учащемуся готового набора учебно-методических (текстовых, аудиовизуальных, мультимедийных) материалов для самостоятельного изучения. Это старейший вид дистанционного обучения, но он и сегодня активно пользуется спросом, особенно при наполнении его новым современным контентом. Обратная связь осуществляется через проверку преподавателем выполненных заданий
и предполагает дальнейшее онлайн-взаимодействие субъектов. К плюсам кейс-технологии следует отнести
незначительные отличия в методическом подходе по сравнению с традиционным обучением, облегчение
работы для обучающихся ввиду четкой структуризации представленных материалов, развитие у обучающихся умений проблемно-ситуационного анализа в ходе решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). В
качестве минуса назовем значительные временные, трудовые и финансовые затраты для преподавателя в
том случае, если учебные материалы передаются на физических носителях (в виде электронных учебных
изданий, CD-дисков, флеш-накопителей и т.п.).
ТВ-технологии основаны на применении интерактивного телевидения. Это могут быть телелекции, видеоконференции, виртуальные практические занятия и другие виды учебных занятий, в основе которых
лежит использование телевидения как средства интерактивного осуществления образовательного процесса.
Сетевая технология – это дистанционная технология обучения, при которой ученик получает доступ к
урокам через Интернет или локальную сеть. Это относительно новая технология дистанционного обучения,
которая стала наиболее востребованным трендом после изобретения сети Интернет и заняла большую часть
рынка образования. Интерактивные online-технологии с использованием различных образовательных
платформ и сервисов (например, Российская электронная школа, Образовательная онлайн-платформа
Учи.ру, цифровой образовательный ресурс «ЯКласс», Сервис «Яндекс Учебник», Онлайн-школа «Фоксфорд», Skysmart (интерактивная рабочая тетрадь с автоматической проверкой заданий), Домашняя школа
InternetUrok.ru, 1С:Школа Онлайн и др.) с каждым годом пользуются все большим спросом и требуют постоянного совершенствования и доработки.
В качестве основных плюсов сетевых технологий назовем возможность обучения большого количества
человек, создание единой информационно-образовательной среды, возможность обратной связи с преподавателем, высокую интерактивность, обучение в удобное время, простой доступ к материалу и его разнообразие. Однако использование сетевых технологий не лишено и минусов: это возможные трудности с доступом в Интернет, наличие соответствующего гаджета для каждого обучающегося. Особо следует отметить
уровень компьютерной грамотности всех участников образовательного процесса, без которого использование технологий дистанционного обучения неэффективно и нецелесообразно.
Но наряду с преимуществами использования дистанционных технологий следует назвать и те риски, которые связаны с их массовым внедрением в образовательную практику и которые нужно максимально минимизировать. К ним относятся: необходимость формирования дополнительной мотивации обучающихся к
работе в дистанционном формате, ограниченные возможности непосредственного межличностного взаимодействия между учеником и педагогом, сложность внесения оперативных изменений в том случае, если дистанционное обучение уже началось, необходимость высоких инвестиций на подготовительном этапе проведения дистанционного обучения (инвестиции в разработку дистанционных курсов), высокая зависимость
от технической инфраструктуры, возможные трудности организационного, методического характера, недостаточный опыт педагогических работников в практическом использовании дистанционных технологий.
Анализируя опыт использования дистанционных технологий в образовательном процессе как школьного, так и среднего профессионального и высшего образования в период введения ограничительных мер в
2020 и 2021 годах, отметим, что весной 2020 года, когда был введен локдаун на общегосударственном
уровне, система образования (не только российская, но и большинства других государств) на первых порах
с большим трудом справлялась с вызовом времени. В основном и учащиеся, и учителя использовали мессенджеры Viber, WhatsApp, электронную почту. Это специальные бесплатные программы для общения,
звонков и быстрого обмена сообщениями, видео, голосовыми записями, фото и пр. Но использование их в
качестве образовательных платформ имеет ограниченные возможности и не всегда позволяет реализовать
намеченные образовательные цели. Ряд занятий проводился с использованием Skype, Zoom, облачных ресурсов Яндекс-диск, Гугл-диск. Следует отметить также преимущества работы на платформе Moodle (возможность задать требуемые параметры при выполнении заданий, автоматизация контроля, систематизация
результатов), однако использование этого образовательного ресурса трудоемко и времязатратно для преподавателя.
Анализ реальной ситуации в мире, в России, тенденции развития образования (цифровизация, глобализация, информатизация) позволяют сделать вывод о том, что технологии дистанционного обучения будут
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востребованы и актуальны. XXI век – это век Интернета и компьютерных технологий, за ними будущее.
Будут развиваться и совершенствоваться существующие Интернет-технологии, появляться новые. Но при
всей значимости и востребованности дистанционных технологий хотелось бы верить в то, что компьютерные технологии не заменят живого человеческого общения, и взаимодействие в цепочке «учитель – ученик» нельзя заменить виртуальной диадой «ученик – компьютер».
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DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES: PROS, CONS, DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract: the article analyzes the problem of introducing distance learning technologies into the educational
practice of the Russian education system. The urgency of this problem is primarily due to the challenges of the time
associated with the need to introduce strict restrictive measures in connection with the spread of the COVID-19
coronavirus and, accordingly, with the search for new and modernization of already known distance education
technologies. The article analyzes the concepts of "distance learning", "distance educational technologies", and
names the characteristic features of distance learning. Special emphasis is placed on the analysis of the most wellknown and widely used distance learning technologies (network, case technologies, TV technologies). The generalized results of the experience of using distance technologies in the educational process during the introduction of
restrictive measures in 2020 and 2021 are presented. The authors emphasize that distance learning technologies are
in demand and relevant, they will rapidly develop and improve, but it is necessary to minimize the risks caused by a
number of factors of a technical, organizational, methodological, personal nature. The introduction of distance
learning technologies into educational practice requires careful study and dissemination of advanced pedagogical
experience accumulated in domestic and foreign didactics.
Keywords: distance learning, distance educational technologies, network technologies, TV technologies, case
technologies, educational resources
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье анализируются возможности преподавания русского языка как иностранного
(РКИ) в дистанционном формате.
Основываясь на практическом опыте подготовки иностранных граждан к освоению основных образовательных программ на русском языке в 2020/21 учебном году, ставшим периодом накопления и обобщения
нового опыта, авторы обозначают такие проблемы организации удаленного обучения, как техническое
оснащение участников образовательного процесса, необходимость повышения квалификации педагогов с
учетом интеграции в учебный процесс современных информационно-коммуникационных технологий,
адаптация накопленного педагогического опыта в области методики преподавания РКИ под потребности и
особенности онлайн-обучения, сложность контроля знаний учащихся, изменение характера взаимодействия
участников образовательного процесса, профессиональное выгорание педагога на фоне изменившихся
условий работы, сопряженных с возросшей нагрузкой второй половины дня.
Авторы намечают пути преодоления обозначенных проблем. Даются практические рекомендации по организации онлайн-занятий, результатом которых должно стать прочное усвоение инофонами фонетических, лексических и грамматических аспектов русской речи, а также по ведению кураторской работы в
группах иностранных учащихся в условиях удаленной подготовки.
Оценивается перспективность дистанционного обучения иностранных граждан русскому языку как иностранному.
Ключевые слова: дистанционное обучение русскому языку как иностранному, методика преподавания
русского языка как иностранного, дистанционное обучение иностранных учащихся, удалённое обучение,
профессиональное выгорание, проблемы дистанционного обучения
Термин «дистанционное обучение» был взят на вооружение педагогами достаточно давно, однако до
2020 года такой формат работы с учащимися чаще всего реализовывался как вспомогательный инструмент
образовательной деятельности. COVID-19 внес кардинальные изменения во сферы нашей жизни, в том
числе и в образовательный процесс. Удаленное обучение стало единственно возможным способом взаимодействия преподавателей с обучающимися – российскими и иностранными гражданами, получающими образование в учебных заведениях РФ.
В настоящее время исследователи оперируют такими терминами, как «дистанционное обучение», «дистанционное образование», «онлайн-обучение», «интернет-» и «удаленное обучение», которые зачастую
используются как синонимы.
В данной работе под дистанционным обучением понимается взаимодействие территориально отдаленных друг от друга участников образовательного процесса в режиме реального времени посредством современных технических устройств и компьютерных технологий.
2020/21 учебный год заставил столкнуться с существенной проблемой – с невозможностью приезда иностранных студентов в Россию. Число иностранных граждан, желающих изучать русский язык с целью получения образования в вузах нашей страны, достаточно велико, и для того чтобы реализовать эту потребность, учебные заведения, специализирующиеся на подготовке иностранных граждан к освоению образовательных программ на русском языке, организовали набор контингента учащихся для дистанционного обучения. Завершившийся учебный год показал, что такая форма обучения позволяет достичь положительных
результатов, однако и студентам, и преподавателям пришлось приложить немало усилий, чтобы адаптироваться к новому формату.
Актуальность данной работы обоснована тем фактом, что при организации удаленного обучения и педагоги, и учащиеся сталкиваются с рядом проблем, решение которых является необходимым условием для
результативного освоения образовательной программы. Истекший учебный год стал периодом наработки
нового опыта, который требует теоретического и практического осмысления.
Надо сказать, что организация учебного процесса обучения русскому языку как иностранному при контактной форме работы строится с учетом большого числа факторов. Прежде всего, это трудности, которые
необходимо преодолеть инофону при усвоении фонетических, лексических и грамматических аспектов
русской речи. Немаловажен также учет культурологического аспекта: в одной аудитории собираются пред110
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ставители разных стран, культур, конфессий, и перед преподавателем стоит задача создать сплоченный
студенческий коллектив, взаимодействующий в атмосфере взаимоуважения и толерантности. И если при
контактной работе все эти сложности успешно нивелировались специалистами, знакомыми с российской
методикой преподавания русского языка как иностранного, эффективность которой доказала себя в течение
десятилетий результативной работы, то с переносом образовательного процесса в виртуальное пространство к обозначенным проблемам прибавились новые.
Прежде всего это сложности технического характера, связанные с оснащением необходимым оборудованием всех участников учебного процесса. Дистанционное обучение требует наличия либо проводных
коммуникаций, либо беспроводных технологий и мобильных устройств. Чаще всего в распоряжении наших
обучающихся присутствуют не стационарные компьютеры или планшеты, а смартфоны – современные
устройства, обладающие всем необходимым функционалом для активного включения в учебный процесс.
Преподавателю же для оптимальной организации занятия необходимо полноценное технически оснащенное рабочее место.
Конечно, от каждого участника учебного процесса требуется не только наличие средств связи, но умение ими пользоваться. Преподаватели столкнулись с необходимостью повышения уровня технической грамотности. Для того чтобы обеспечить качественное проведение занятий, необходимо совершенствование
педагогического инструментария. Среди плюсов дистанционного обучения отмечается повышение качества
образования благодаря эффективной интеграции современных информационных и коммуникационных
технологий [4, с. 111], но для того чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно внести коррективы
в методику подготовки к занятиям.
Разработка видеоуроков, онлайн-курсов и интерактивного контента, освоение систем дистанционного
обучения, подготовка дополнительного материала в электронном виде, работа с тестовыми конструкторами, использование новых приемов организации не только занятий, но и внеурочной деятельности, адаптация кураторской работы с учетом специфики онлайн-работы – все эти навыки необходимо освоить современному преподавателю РКИ. Надо заметить, что, как показала практика, большинство преподавателей
высшей школы смогли справиться с переходом на дистанционный формат и в сжатые сроки освоили приемы мобильного обучения, проявив интерес к информационным технологиями и их внедрению в преподавание. В период пандемии появилась возможность расширить спектр преподавательского инструментария
благодаря просветительской деятельности ряда университетов и образовательных платформ (например,
Компания IPR MEDIA, образовательная платформа Юрайт, проект «Единый банк наиболее перспективных
российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития русского
языка и культуры» и др.), организовавших серию бесплатных обучающих вебинаров, круглых столов, конференций, курсов повышения квалификации. Для того чтобы продолжать учить, современный преподаватель должен и сам постоянно учиться; только так он сможет организовывать занятия, которые будут не
только давать знания, но и повышать мотивацию студента к обучению.
Дистанционный формат требует внесения изменений в привычный ритм проведения занятий по РКИ. К
примеру, для формирования фонетических навыков следует ориентировать студентов на самостоятельную
работу с тренажерами, мультимедийными учебными пособиями, которые предоставляют возможность многократного прослушивания и повторения аудиоматериала, что способствует тренировке артикуляционного
аппарата. Также будет полезным использовать обучающие материалы, находящиеся в свободном доступе
на канале «YouTube» (например, [8, 10] и др.).
В ходе традиционного обучения иностранцев русскому языку предусмотрено формирование графического навыка. Надо ли уделять этому аспекту внимание при дистанционном формате работы? На наш
взгляд, несмотря на то что в современном мире преимущественно используются электронные средства для
написания текста, не стоит отказываться от знакомства иностранных учащихся с русской графикой. Преподавателю РКИ следует продемонстрировать учащимся многообразие графических вариантов русских букв.
Отказавшись от обучения графике, мы лишим иностранца возможности прочесть русский рукописный
текст или быстро записать информацию от руки.
В условиях ограниченности времени, отведенного для работы под руководством преподавателя, нужно
ориентировать учащихся на закрепление данного навыка в ходе внеурочной деятельности, однако его формированию следует уделить внимание на дистанционном уроке. В нашей практике положительные результаты были достигнуты благодаря применению графических планшетов, с помощью которых преподаватели
демонстрировали технику написания и соединения букв, обращая внимание на направление движения руки. Для самостоятельного закрепления студентам предлагается работа с пособиями, учащими начертанию
письменных букв русской кириллицы [5, 6], а также обращение к анимированным прописям, размещенным
в свободном доступе на канале «YouTube» [1 и др.].
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Параллельно с формированием навыков рукописного письма нужно приучать иностранцев пользоваться
русской клавиатурой. Следует обратить их внимание на то, что буквы на клавиатуре расположены не по
алфавиту, а по частотности использования. Одним из практических приемов тренировки записи текстов
являются упражнения, которые нужно выполнить в двух вариантах: написав от руки и набрав с помощью
клавиатуры. Умению быстро печатать будет способствовать также общение в соцсетях, мессенджерах.
Дистанционные образовательные технологии позволяют успешно формировать лексические навыки. В
распоряжении преподавателя РКИ обширные возможности для точной и запоминающейся семантизации
слова: иллюстрации, анимации, онлайн-переводчики, видеофрагменты, демонстрирующие контекст использования слова; аудиозаписи, дающие представление о фонетической характеристике новых слов; красочное наглядное оформление информации о грамматических характеристиках лексем. Закреплению семантики в ходе самостоятельной работы способствует разработка интерактивного контента с помощью
плагина Interactive Content – H5P. Из его разнообразного инструментария преподаватель РКИ может использовать, к примеру, Dialog Cards – диалоговые карточки, на лицевой стороне которых есть подсказка
для слова или выражения, а на оборотной – соответствующая лексика; Drag and Drop – перетаскивание,
требующее от учащегося соединить несколько элементов и визуально установить логические связи; Drag
the Words – перетаскивание слов, когда ученик определяет место лексемы в недостающем фрагменте текста; Fill in the Blanks – заполнение пропусков, когда от учащегося требуется впечатать нужное слово на месте пропуска в тексте; Flashcards – карточки, иллюстрирующие изученную лексику; учащийся должен обозначить название изображенного предмета. Можно использовать и другие типы контента H5P – все зависит
от целей и задач занятия, а также от технической грамотности и творческого подхода преподавателя. Применение педагогических технологий в виртуальной среде также будет способствовать овладению грамматическими аспектами языка и формированию коммуникативных навыков. Мультимедийные учебники, речевые тренажеры, учебные материалы Интернета могут сделать процесс обучения интересным и результативным, усилив мотивацию к обучению.
Учебный процесс может быть успешно организован с применением возможностей системы дистанционного обучения Moodle. Несмотря на то что пользователи едва ли не единодушно отмечают «недружелюбный» интерфейс данной СДО, ее функционал примиряет с указанным недостатком: инструменты для создания электронных курсов, характерные для Moodle, позволяют организовать обучение РКИ весьма продуктивно, поскольку обеспечен двусторонний процесс передачи информации, есть возможность следить за
усвоением материала, осуществляется поддержка различных типов обучающего контента: так, материал
может быть представлен в виде презентаций, изображений, текста в нескольких форматах, аудиофайлов,
видеоматериала. Преподаватель РКИ может дополнить курс различными типами тестов, например: «Верно/
Неверно», «Множественный выбор», «Все или ничего», «На соответствие», «На перетаскивание в текст»,
«Краткие ответы», «Эссе». Тесты в зависимости от настройки можно использовать и для контроля знаний,
и как тренажер, который станет хорошим инструментом для выработки продуктивных грамматических и
коммуникативных навыков.
Наша практика показывает, что для эффективного контроля знаний возможно также использовать сервис образовательной платформы OnlineTestPad. Эта программа является бесплатной, работа с ней интуитивно понятна и разработчикам тестов, и учащимся. Она позволяет создавать разные типы тестов с возможностью загрузки графики, аудио- и видеоматериала, проверяя знание грамматики, а также степень
сформированности умений аудирования и чтения. Важно, что преподаватель может по своему усмотрению
устанавливать время прохождения теста, количество попыток, срок выполнения задания; предусмотрена
даже возможность выдачи электронного сертификата с результатом тестирования.
Вообще, проверка знаний при дистанционной форме организации обучения также является актуальной
проблемой, поскольку нет уверенности в самостоятельном выполнении заданий. Если во время сессии тестирование может быть организовано с помощью системы онлайн-прокторинга, то текущий контроль знаний строится только на доверии преподавателя к студенту. Куратору следует вести воспитательную работу,
ориентирующую на повышение уровня сознательности: учащийся должен понимать, что важна не оценка,
полученная за выполнение задания, а знания, усвоенные в ходе занятий.
Еще одна серьезная проблема - это изменение характера взаимодействия участников образовательного
процесса. Среди негативных аспектов перехода на дистанционный формат исследователями отмечаются
«малоподвижность в работе за домашним компьютером по сравнению с учебой в аудиториях учебного заведения, депрессивность, вызванная отсутствием живого общения и замыканием в месте проживания» [11,
c. 52], «информационный дефицит» [7, с. 197], «психологический барьер дистанционного обучения, нарушение коммуникации, конфронтационный копинг, дистанцирование, мотивация избегания неудач» [2, с.
71]. Все эти моменты сказываются на результативности освоения русского языка, которая во многом зави112
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сит от эмоциональной атмосферы, царящей во время занятия. Коммуникативная направленность процесса
обучения обязывает к тому, чтобы учащийся не испытывал дискомфорта при общении с преподавателем,
доверял ему, был мотивирован к коммуникации с ним. Безусловно, в ходе аудиторных занятий такой контакт выстроить проще. Учащийся и преподаватель, разделенные территориально и соединенные лишь
экраном компьютера или смартфона, могут столкнуться с тем, что «подружиться» сложнее, поскольку сказывается отсутствие эмоционального обмена, характерного контактной работе: человеку необходима энергетическая подзарядка, возникающая при живом общении.
Если с вербальной коммуникацией все более-менее понятно, то возможности невербальной коммуникации при дистанционной работе, которая также важна при изучении русского языка как иностранного, ограничены. Этот аспект преподавателю нужно учитывать при отборе иллюстративного материала для занятия:
картинки, смайлики, фрагменты из фильмов или мультфильмов и пр. могут не только оживить занятие, но
и познакомить иностранных учащихся с некоторыми особенностями невербальных сигналов, свойственных
носителям русского языка.
Иностранцу, который изучает русский язык, знакомится с русской культурой и в перспективе планирует
приехать в Россию для учебы и, возможно, работы, крайне важна социализация. Неслучайно при обучении
данного контингента в учебных заведениях России проводится серьезная системная работа по адаптации
иностранных граждан к условиям проживания и обучения в нашей стране, по успешной интеграции их в
российский социум. К слову, этот аспект попадает в поле деятельности не только образовательных учреждений, но и ряда общественных организаций (волонтерские движения, клубные учреждения, центры
культурно-массовой и просветительской работы и пр.). Возможна ли работа по социализации при дистанционной форме организации занятий? Конечно, такой полноценной, как при погружении в среду, она не
станет, но это не значит, что от реализации воспитательных задач стоит отказаться. Преподаватель должен
готовить своих учеников к взаимодействию с реальным миром, и этому могут способствовать интерактивные методы обучения, например:
упражнения, требующие группового участия;
Каждый учащийся получает сообщение, в котором есть только одно слово; перед группой стоит задача
составить предложение из всех слов, полученных участниками; впоследствии задание можно усложнить:
учащиеся получают в индивидуальных сообщениях реплики диалога или рассказа, для того чтобы совместными усилиями составить связный текст.
ролевые игры;
Тематика должна быть связана с изучаемой лексикой («В поликлинике», «В магазине», «В деканате», «В
кафе» и т.д.). Конечно, ход ролевой игры в эмоциональном плане скорее всего будет отличаться от аналогичной работы в аудитории, но, тем не менее, может стать эффективным инструментом для выработки
навыка решения коммуникативных задач.
семинары;
Учащиеся получают задание подготовить презентацию на заданную тему («Десять фактов о моей стране
(о моем родном городе)», «Моё хобби», «Как приготовить мое любимое блюдо» и пр.), затем на занятии
они выступают со своими сообщениями. Преподаватель дает задание для стимулирования активного слушания: автор презентации отвечает на вопросы учащихся группы либо задает им вопросы по своему выступлению.
онлайн-дискуссии.
Такая форма работы может быть организована после прочтения текста или просмотра видеоролика, посвященных проблеме, актуальной для всех членов группы; важно, чтобы в ходе дискуссии каждый захотел
и сумел высказать свое мнение и аргументировать его на русском языке.
Конечно, для продуктивного выполнения подобных заданий учащиеся должны быть приучены к тому,
чтобы использовать во время работы камеру и микрофон; как показывает практика удаленной работы с
учащимися, порой преподавателям приходится сталкиваться с нежеланием студентов идти на визуальный
контакт.
Преподавателю РКИ следует знакомить иностранных учащихся с особенностями российской социокультурной среды. Помимо вышеназванных интерактивных методов обучения решению этой задачи может
способствовать организация виртуальных экскурсий, совместный просмотр и обсуждение документальных
и художественных фильмов и видеосюжетов о России и россиянах, проведение бесед, круглых столов, организация конкурсов и викторин.
Важно работать над созданием психологически комфортной среды в группе, занимающейся дистанционно. Для того чтобы учащиеся не чувствовали себя обделенными вниманием, полезно использовать такой
инструмент, как создание группы в каком-либо мессенджере, например, в WhatsApp, или в соцсети. Это
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хороший механизм не только для обмена актуальной информацией, важной для решения организационных
вопросов, но и для выстраивания доброжелательных отношений между членами учебной группы. Пользователи имеют возможность отправлять текстовые файлы, изображения, можно звонить и проводить видеоконференции и пр. Существует несколько форматов мессенджеров (версия онлайн в браузере, программа для компьютера, мобильное приложение), что делает использование возможностей данного сервиса
весьма удобным. Опираясь на собственный опыт, мы можем сказать, что этот инструмент был взят на вооружение нашими коллегами еще в «доковидный» период, для того чтобы оптимизировать не только учебный процесс, но и кураторскую работу. Во время же «тотального дистанта» функционал мессенджеров стал
еще более востребован – как с точки зрения преподавания языка (учащийся становится полноценным
участников коммуникации на русском языке, контролируемой носителем языка, и желание стать полноценным участником этого процесса мотивирует его читать и писать на русском языке). Кроме того, «общение в интернет-группе снимает некоторые психологические проблемы коммуникации, свойственные работе
в аудитории» [9, с. 189].
Практика показывает, что не все студенты готовы к обучению в дистанционном формате. У кого-то нет
навыка продуктивного планирования времени, кому-то не хватает самодисциплины, у кого-то недостаточен
уровень мотивации. И в этой ситуации преподавателю РКИ нужно использовать опыт кураторской работы,
накопленный в период привычной всем контактной работы, когда наставник иностранных учащихся помогал адаптироваться к новым условиям обучения и проживания, развивать навыки самостоятельной работы.
Теперь эта деятельность должна быть усилена: следует уделять внимание повышению мотивации к обучению, оказывать помощь в организации учебного времени, в оптимизации построения режима дня.
Существенной проблемой дистанционного обучения является увеличивающаяся нагрузка на преподавателя, которому нужно находить дополнительное время для оптимизации накопленного методического и
педагогического опыта под новые условия работы, для разработки дополнительных интерактивных и электронных материалов, для выработки актуальных умений и навыков, позволяющих продуктивно использовать возможности дистанционных образовательных технологий. Кроме того, увеличивается время на проверку домашних заданий, получаемых от студента в электронном виде: нужно прослушать аудиофайлы,
проверить сканы графических работ, найти способ донести информацию об ошибках, дать мотивированную оценку выполненному заданию – в виде онлайн-консультации или письменно. Неизбежно увеличивается время, проведенное за компьютером, что оказывает негативное воздействие на физическое здоровье.
Очевидно, нуждаются в пересмотре и корректировке нормы времени для расчета объема учебной и других
видов нагрузки преподавательского состава с учетом специфики дистанционной работы.
Ранее мы говорили о психологических трудностях, с которыми сталкиваются учащиеся дистанта. Но не
стоит забывать, что и преподаватель также может испытывать психологический дискомфорт от «удаленки». Исследователи отмечают, что при дистанционной работе у педагогов можно наблюдать «все три компонента профессионального выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных
достижений» [12, с. 38]. Тревожный факт: «каждый третий педагог становится “выгоревшим”, в то время
как до дистанта это был лишь каждый шестой» [3, с. 28]
Вероятно, преодолению некоторых сложностей и проблем, связанных с дистантом, могло бы стать совмещение его с традиционной формой обучения, которое позволило бы сочетать удаленное обучение с контактной работой для организации, например, промежуточной аттестации, зачетов и экзаменов, представления разработанных проектов, квизов, культурных мероприятий и пр. Конечно, оптимальным для образовательного процесса является сохранение привычного формата преподавания, однако в ситуациях, которые
вынуждают полностью отказаться от аудиторной работы, дистанционное обучение русскому языку как
иностранному можно считать перспективным направлением.
Важным условием успешности образовательного процесса является повышение технической грамотности всех его участников. Актуальным является также разработка методических рекомендаций по организации занятий по РКИ и внеурочной работы с иностранными учащимися в онлайн-формате. Кроме того, увеличивается важность исследований по изучению психолого-педагогических особенной удаленной работы,
для того чтобы помочь и преподавателям, и студентам избежать стресса и психологического дискомфорта,
уберечь педагогов от профессионального и эмоционального выгорания. Насущной необходимостью считаем также взаимодействие между учебными заведениями с целью обмена практическим опытом и методическими наработками.
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DISTANCE LEARNING IN THE PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: the article analyzes the possibilities of teaching Russian as a foreign language (TRFL) in a distance
format. The authors summarize their practical experience in preparing foreigners to mastering basic educational
programs for the academic year 2020/21 which has been a period of knowledge acquisition and accumulation. They
touch upon such problems of distance learning organization as technical equipment of educational process participants; need of upgrading the teachers’ knowledge concerning the integration of information and communication
technologies into the educational process; adaptation of current knowledge in TRFL methodology to the needs and
peculiarities of online learning; difficulties in testing knowledge of students; changes in interaction character between the educational process participants; professional burnout of teachers in new working conditions that cause
increased workload in the afternoon. The authors put forward the solutions of the aforementioned problems. They
give practical recommendations about the organization of online lessons that result in acquisition of phonetic, lexical and grammatical skills by students who study Russian as a foreign language. Moreover, the authors dwell upon
peculiarities of mentoring foreign university students while they study in a distance format. Furthermore, the perspectives of teaching Russian as a foreign language in a distance format are considered in the article.
Keywords: teaching Russian as a foreign language in a distance format, methodology of teaching Russian as a
foreign language, teaching foreign students in a distance format, distance learning, professional burnout, problems
of distance learning
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОТИВОСТОЯНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Аннотация: эмоциональное выгорание, как предмет социально-психологических и педагогических исследований занимает сегодня ключевые позиции. В настоящее время количество эмпирических и теоретических исследований увеличивается, однако способы саморегуляции обучающихся в противостоянии данного феномена указывают на недостаточном характере его разработанности в области научного знания. В
данной статье рассматриваются некоторые актуальные, имперически обоснованные способы саморегуляции обучающихся (с точки зрения психологии арт-терапевтические методы в совокупности с техниками
экзистенциального анализа: поведенческая и рационально-эмотивная терапия; гештальт-терапия; логотерапия и экзистенциальный анализ воздействие; арт-терапевтические методы, пронизывающие весь спектр
психокоррекции; с точки зрения педагогики средствами артпедагогики).
Ключевые слова: способы саморегуляции, эмоциональное выгорание, артпедагогика, психокоррекция,
дезадаптация обучающихся, профилактика
Эмоциональное выгорание – это типичный феномен нашего времени, трансформирующегося, практически оцифрованного, прагматичного, высоко динамичного, сверх конкурентоспособного. Данные условия
современной цивилизации диктуют постоянно осваивать новые современные технологии, адаптироваться к
изменяющимся обстоятельствам, искать способы саморегуляции. Согласно данным различных социальнопедагогических исследований выявлен мощный отрицательный эффект, как в профессиональной, учебной
деятельности, так и личностной: депрессивные настроения, низкая оценка своих профессиональных достижений, дегуманизация, дезадаптация, чувство беспомощности, бессмысленность собственного существования, частая заболеваемость, утрата жизненных идеалов.
Образуется множество противоречий: особая психоэмоциональная напряженность в сфере обучающихся
и отсутствие социально-педагогической подготовки по преодолению эмоциональных нагрузок; высокие
морально-этические требования к профессии и недостаточный уровень развития духовно-нравственных
качеств личности, противоречивость взглядов на определение эмоционального выгорания и не изученность
вопросов связи данного синдрома с профессионально-личностными и духовно-нравственными качествами
обучающегося [5].
Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем
воздействия человека самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и
дыханием. К эффектам саморегуляции следует отнести: эффект успокоения (устранение эмоциональной
напряженности), эффект восстановления (ослабление проявлений утомления), эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности) [8, c. 43].
В той или иной степени проблемы саморегуляции изучали: Л.С. Выготский, В.К. Калин, П.К. Анохин,
Н.А. Бернштейн, К.А. Абульханова-Славская, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, Л.Г. Дикая, А.О. Прохорова.
Саморегуляцию обучающихся высших учебных заведений исследовали: А.И. Иванова и З.Р. Рабаданова,
Н.Н. Биктина, С.А. Корнеева, О.А. Черкашина, Е.В. Толбатова, Л.П. Кузнецова и Н.В. Элпис.
Требуется осмысление способов саморегуляции личности в противостоянии эмоционального выгорания,
тем самым подтверждая актуальность проблемы. Неоднозначность позиций различных исследователей в
отношении эмоционального выгорания обуславливает интерес к раскрытию способов саморегуляции. Актуальность исследования усиливается в связи с реальным состоянием духовного развития обучающихся,
спецификой учебной деятельности, ориентированной на социализацию и интеграцию детей в обществе и
необходимостью поиска средств, направленных на укрепление психического и физического здоровья.
Нет единого мнения в отношении эмоционального выгорания, а тем более способов саморегуляции личности. В отечественной науке эмоциональное выгорание, как личностная деформация стала изучаться самостоятельно, только с 1990-х годов. Можно встретить множество определений эмоционального выгорания, приведем некоторые из них. На сегодняшний день эмоциональное выгорание трактуется, как выработанный личностью механизм защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их
энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия (Бойко В.В.) [1]; как защитная реакция
на стресс в виде ответа профессионального изменения в поведении (Cherniss) [9].
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Спецификой эмоционального выгорания занимались отечественные исследователи: А.И. Курапова, Н.С.
Пряжникова, Е.Г. Ожогова, В.В. Бойко, В.Е. Орел, Т.В. Форманюк, Е.И. Медведская, Н.А. Аминова, Т.В.
Решетникова, Г.С. Никифорова и др., которые подтверждали особую значимость проблемы и указывали на
недостаточную ее разработанность.
Цель исследования: рассмотреть некоторые способы саморегуляции обучающихся. К задачам стоит отнести: изучение способов саморегуляции в различных областях научного знания (психологии и педагогике); определить наиболее подходящий для противостояния эмоционального выгорания в студенческой среде.
В имеющихся на сегодняшний день исследованиях коррекция эмоционального выгорания, в большинстве случаев, реализуется путем развития навыков управления собственных эмоций. Таким образом следует рассмотреть одни из эффективных средств противостояния эмоционального выгорания – некоторые способы саморегуляции, предложенные современными исследователями различных областей:
C точки зрения педагогики значимым является такой способ саморегуляции, как обращение к средствам
артпедагогики (рисование цветным песком, рисование пластилином, танец, театр, художественное слово,
литература, тестопластика, техника «марание» и кляксография, аэро и фитотехника, музыка, пение, живопись, фотография, танцы). Занимаясь творчеством, у обучающихся формируются такие способности, которые позволяют управлять своим эмоциональным состоянием, контролировать и регулировать умственные и
физические нагрузки, способствуют гармонизации личности, являются эффективным способом саморегуляции.
Нельзя не остановиться в практической психологии на арт-терапевтические методы в совокупности с
техниками экзистенциального анализа:
1. Поведенческая и рационально-эмотивная терапия (трансформация, навыки уверенного поведения).
Стоит обратить внимание на учебное пособие по профилактике эмоционального выгорания Е.В. Котовой,
которая предлагает ряд установок: быть оптимистом (так как полагает, что сила разума способна нейтрализовать отрицательное влияние многих событий); жить с девизом «Все хорошо, а то, что делается, то делается к лучшему»; воспринимать неудовлетворительные обстоятельства, как временные трудности; радоваться всем своим достижениям и хвалить себя; «не пережевывать» в уме случившиеся конфликты и допущенные ошибки; взять за правило «дольше и чаще общаться с людьми», которые приятны; признавать за любым человеком право на свободное проявление его индивидуализации, не стараться переделывать собеседников «под себя»; вносить разнообразие в свою деятельность (создавать и реализовывать разные проекты,
участвовать в семинарах, иметь хобби, обмениваться опытом); поддерживать свое здоровье, соблюдая режим сна, питания, двигательной активности, а также освоить техники медитации; удовлетворительная социальная жизнь (стремление к тому, чего хочется, без надежды стать победителем во всем, а также умение
проигрывать без ненужных самоуничтожения и агрессивности); способность к самооценке без упования на
мнение окружающих, не боязнь и открытость к новому опыту [4].
2. Гештальт-терапия (навыки осознания своих чувств). По мнению В.П. Зелеевой, главная особенность в
раскрытие духовного мира личности. Эта цель воплощается в жизнь путем инсценировки жизненных ситуаций самими участниками терапии. Психодрама бывает аллегорической, символичной либо представляет
реальные события. В психодраматических группах воспроизводятся конкретные жизненные ситуации, допускаются ролевые игры. Эти занятия позволяют обучающимся раскрывать собственные творческие способности, способствуют преодолению установочной и сензитивной ригидности. Также в процессе психодрамы реализуется поиск эффективных стратегий решения психологических проблем различных уровней, как бытового, так и экзистенциального [3].
3. Логотерапия и экзистенциальный анализ (прорабатывание фундаментальных мотиваций, являющихся
основанием для внутреннего согласия) (Влах Н.И., Данилов И.П.);
4. Арт-терапевтические методы, пронизывающие весь спектр психокоррекции. Роль данных методов велика, так как они пробуждают в личности огромные ресурсы, эмоциональность и возрождают открытость
миру и эмоциям [6, с. 372].
Далее следует отметить ряд предлагаемых способов саморегуляции из различных областей: техника дыхания, как важный резерв в стабилизации своего эмоционального состояния (совершенствование дыхания),
тета-исцеление, как уникальный метод активации жизненной энергии (В. Стайбл), танцевальная терапия и
глубинная психология предлагает практическое использование движения как активного воображения (суть
состоит в идее о существовании тесной связи телесного движения с эмоциями и воображением, которые
дают возможность добиваться значительных изменений в психике посредством целенаправленных двигательно-танцевальных упражнений) (Д. Ходоров); медитация, как возможность проявления новых идей, новых креативных образов, новых этических представлений, путем осуществления обратного процесса дека118
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тегоризации предметного мира: снимая субъект-объектное противопоставление, погружает практикующего
в квантово-неопределенную реальность [7, с. 120]; спорт, как снятие стрессового состояния и увеличение
трудоспособности обучающегося с помощью разнообразных физических упражнений, игр, аутогенной тренировки [2, с. 11].
Таким образом эмоциональное выгорание, как предмет социально-психологических и педагогических
исследований занимает сегодня ключевые позиции. В настоящее время количество эмпирических и теоретических исследований увеличивается, однако способы саморегуляции обучающихся в противостоянии
данного феномена указывают на недостаточном характере его разработанности в области научного знания.
В статье рассмотрены некоторые способы саморегуляции обучающихся (с точки зрения психологии арттерапевтические методы в совокупности с техниками экзистенциального анализа: поведенческая и рационально-эмотивная терапия; гештальт-терапия; логотерапия и экзистенциальный анализ воздействие; арттерапевтические методы, пронизывающие весь спектр психокоррекции; с точки зрения педагогики средствами артпедагогики), по мнению автора, самые актуальные. Наиболее интересным показался такой способ саморегуляции обучающихся, как воздействие средствами артпедагогики. Сегодня появились такие
модные творческие направления, как рисование цветным песком, рисование пластилином, тестопластика,
техника «марание» и кляксография, аэро и фитотехника, фотография и др., которые доступны каждому, не
требуют специальной подготовки, самое главное – не имеет в названии таких слов, как «терапия», что является значимым в сфере студентов. Так как по мнению студентов ни один из обучающихся «не нуждается» в терапевтических методах.
В целом, все выше названные методы были выявлены эмпирическими исследованиями, имели статистически значимые уменьшения показателей данного феномена, а также повышения шкал саморегуляции,
снижение уровня тревожности. По мнению исследователей роль методов эффективна, так как они пробуждают в обучающихся огромные ресурсы, эмоциональность, дают заряд энергии, возрождают открытость
миру, восстанавливают утраченное психическое и физическое здоровье.
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SOME WAYS OF SELF-REGULATION OF STUDENTS IN
THE CONFRONTATION OF EMOTIONAL BURNOUT
Abstract: emotional burnout, as a subject of socio-psychological and pedagogical research, occupies key positions today. Currently, the number of empirical and theoretical studies is increasing, but the methods of selfregulation of students in the confrontation of this phenomenon indicate the insufficient nature of its development in
the field of scientific knowledge. This article discusses some relevant, imperially justified methods of selfregulation of students (from the point of view of psychology, art-therapeutic methods in combination with existential analysis techniques: behavioral and rational-emotive therapy; gestalt therapy; logotherapy and existential analysis of influence; art-therapeutic methods that permeate the entire spectrum of psychocorrection; from the point of
view of pedagogy by means of art pedagogy).
Keywords: methods of self-regulation, emotional burnout, art pedagogy, psychocorrection, maladaptation of
students, prevention
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются содержание и структура ценностно-смысловых образований личности, психологическая природа которых является условием развития личности в период профессионального становления. Обучение в высшем учебном заведении оказывает значимое влияние на формирование
ценностно-смысловой сферы личности, её мировоззрение. Аксиологический подход является основой
успешной подготовки будущих специалистов в университете. В процессе получения профессионального
образования меняются представления о будущей профессиональной деятельности, происходит процесс
принятия будущим специалистом личных профессионально значимых ценностей. Жизненные ценности
человека определяют его судьбу, так как они являются ключевым фактором в принятии решений, выстраивания взаимоотношений с людьми.
Ключевые слова: ценностно-смысловые образования, профессиональное самоопределение, ценности,
смыслы, самореализация, аксиологический потенциал
Социально-экономические изменения и преобразования, происходящие в нашей стране, влияют на требования к подготовке специалистов разных сфер деятельности. Профессиональное образование развивается
в следующих направлениях: цифровые и инновационные технологии с учётом методологических подходов
в организации образовательного процесса, а также компетентностного подхода к профессиональной деятельности при подготовке специалистов высшей школы. Большое значение в процессе обучения уделяется
духовно-нравственному воспитанию, креативности, ориентации личности на общепризнанные ценности в
обществе, что даёт развитие личностных и профессиональных качеств, при достижении поставленных целей в подготовке будущих специалистов в современных реалиях общества.
Правильный выбор профессии способствует реализации творческого потенциала, развитию личности,
позволяет приобрести уверенность в завтрашнем дне. Жизненные ценности человека определяют его судьбу, так как они являются ключевым фактором в принятии решений, выстраивания взаимоотношений с
людьми.
Профессиональная деятельность направлена на реализацию ценностей и в основе содержит ценности,
которые могут значительно различаться по некоторым основным характеристикам, в зависимости от
специфики объекта, предмета, содержания процесса и результата деятельности. Это приводит к тому, что
иерархии ценностей различных видов профессиональной деятельности различаются.
Ценности задают вектор развития человека, способствуют его личностному росту [10]. Смысловая сфера
личности определяет спектр взаимоотношений человека с окружающими [6].
Представления о мире человек понимает и определяет, как смысл своего существования в современном
обществе, профессионального самоопределения. Избирательное отношение личности к миру профессий в
целом и к конкретной выбранной профессии направлено на осознанный выбор профессии с учетом своих
особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических
условий.
Профессиональное самоопределение человека непосредственно связано с его самореализацией и
направлено на осознанное нахождение смыслов при выборе будущей профессии.
Выбор будущей профессии зависит от ценностных ориентаций, которые являются источниками и носителями смыслов, выбранная профессиональная сфера в свою очередь оказывает влияние на формирование
ценностно-смысловой сферы [9, с. 27; 4, с. 372-377].
Профессиональное развитие специалиста взаимосвязано с процессом самореализации личности, при
этом особое внимание уделяется развитию профессиональных, ценностных и смысловых качеств человека.
В этих условиях важным фактором является подготовка личности к профессиональной деятельности, а
именно процесс становления ценностных, смысловых ориентаций студентов, так как они во многом влияют
на поведение, отношение человека к другим людям, к миру, самому себе [2, с. 124-129].
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Следует подчеркнуть, что нравственные ценности имеют главенствующую позицию в структуре осознания смыслов будущей профессиональной деятельности. Человек самореализуется путём формирования заложенных и приобретённых личностных ценностей в процессе обучения.
В процессе социализации личности ценности формируют механизм, который позволяет регулировать
соответствие между поступками, желаниями личности и определёнными общественными отношениями. На
формирование ценностных установок влияют различные факторы: социальное окружение, уровень развитости общества, научно-технического прогресса и т.д. Ценностью может быть явление, предмет, поступок,
а так же результат интеллектуально-эмоционального отношения к объекту. Предметные ценности рассматриваются, как добро и зло, истины и заблуждения, справедливость и несправедливость, знание и незнание,
«ценности ведут и притягивают человека у человека всегда имеется свобода: свобода делать выбор между
принятием и отверганием предлагаемого, т.е. между тем, осуществить потенциальный смысл или оставить
его нерелиализованным» [7].
Основной отличительной чертой индивидуальности человека, является система личностных смыслов,
которые формируются в процессе жизнедеятельности человека. «Личностный смысл представляет собой
индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение человека к тем объектам,
ради которых развёртывается его деятельность и общение» [1, с. 350].
В современных экономических реалиях для человека предлагается огромный выбор возможностей.
Сложность такого выбора обусловлена дезинтеграцией норм поведения, социально-культурных паттернов
взаимодействия на уровне ценностей, принятых в обществе и на уровне ценностей конкретного человека
[5, с. 563-575].
Категорию «ценность» описывают такие понятия как ценностные отношения, значение, смысл. Значение раскрывает объективный аспект в ценности. Отношение личности к определённому объекту, его принятие или непринятие опосредует смысловое содержание ценности.
Ценностно-смысловая структура состоит из следующих аспектов: 1) витальные (жизненно необходимые
ценности: здоровье, семья, материальное благополучие, друзья); 2) нравственные ценности (честный труд,
порядочность, совесть, принципиальность, возможность действовать согласно своим убеждениям); 3) ценности духовного и культурного развития (интересная работа, образование, интеллектуальное развитие,
творческая самореализация, приобщение к культуре); 4) общественно-политические ценности (свобода
слова, политический плюрализм, свободолюбие, политическая стабильность); 5) коммуникативные ценности (культура общения, уважение окружающих, общительность, эмпатия и толерантность)» [8, с. 50].
В ситуации выбора, в процессе творческой самореализации, который обусловлен противоречием между
образом мира и образом жизни, саморазвитие личности в жизненной сфере является наиболее доступным в
плане воплощения представлений человека о своих возможностях. Данные характеристики самореализации
личности включают в себя компетентность во времени, гибкость поведения, креативность, эмоциональную
устойчивость, сензетивность к себе, ответственность [3, с. 123-147).
В юности формируются такие личностные качества, как характер, способности, мировоззрение, что и
является психологическими предпосылками для успешного вхождения самостоятельную жизнь. В процессе
духовно-нравственного развития, учебно-профессиональной деятельности и самоопределения студенты
выстраивают свои взаимоотношения с окружающим миром, опираясь на формирование собственных ценностно-смысловые ориентаций.
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VALUE AND SEMANTIC ASPECT OF PROFESSIONAL
SELF-REALIZATION OF THE PERSONALITY
Abstract: the article examines the content and structure of the value-semantic formations of the personality, the
psychological nature of which is a condition for the development of the personality during the period of professional development. Studying at a higher educational institution has a significant impact on the formation of the valuesemantic sphere of the individual, his worldview. The axiological approach is the basis for the successful training
of future specialists at the university. In the process of obtaining professional education, ideas about future professional activities change, and the process of acceptance of personal professionally significant values by the future
specialist takes place. A person's life values determine his fate since they are a key factor in decision-making,
building relationships with people.
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ОЛИМПИАДА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в статье рассматривается потенциал использования олимпиадного движения в рамках
направления «иностранный язык в технических вузах», в частности при работе со студентами бакалавриата
химических направлений подготовки, для формирования у обучающихся универсальных компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО: осуществление коммуникации в устной и письменной форме на иностранном
языке, умение работать в команде, развитие навыков системного подхода к решению задач, креативности.
Указаны различные подходы к понятию «олимпиадное движение». Обсуждаются «узкие места» в преподавании дисциплины «Иностранный язык» в рамках программы бакалавриата технических вузов. Основной
акцент сделан на этапе подготовки к олимпиаде. В работе изложен опыт подготовки команды РТУ МИРЭА
(кампус ИТХТ им. М.В. Ломоносова) к участию во Всероссийской студенческой олимпиаде (английский в
технических вузах). Обсуждаются задания, вызвавшие наибольшие трудности у студентов: работа с видеороликом, написание эссе. Обоснован выбор упражнений для достижения поставленных целей, представлен план занятий с целью устранению указанных сложностей. Проанализированы результаты этапа
подготовки к олимпиаде с точки зрения достижения целей выработки универсальных компетенций, предусмотренный ФГОС ВО.
Ключевые слова: олимпиадное движение, Всероссийская олимпиада студентов, подготовка к Всероссийская олимпиада студентов, иностранный язык в технических вузах, иностранный язык для химических
направлений подготовки
В последние годы все большей популярностью пользуются студенческие олимпиады по иностранному
языку для студентов неязыковых специальностей. Не являясь профильными, они позволяют интегрировать
знания студентов в рамках получаемой специальности с общекультурными и коммуникативными навыками
обучающихся, получаемыми ими в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык», сформировать у
студентов навык работы в команде, повысить их мотивацию и способствовать развитию креативного мышления для многовариантных решений нетривиальных профессиональных задач, получить навыки системного анализа поставленных проблем.
Ни для кого не секрет, что объем часов, отводимых на практические занятия по дисциплине «Иностранный язык» в технологических университетах в рамках программы бакалавриата, в частности химических
направлений подготовки, является крайне небольшим и занятия по дисциплине ограничиваются младшими
курсами. Часы, заложенные на самостоятельную работу студентов, обычно используются ими неэффективно ввиду низкой мотивации, невысокого уровня владения иностранным языком студентами технических
направлений подготовки и отсутствия у студентов младших курсов возможностей и навыков использования иностранного языка в профессиональной сфере. Нехватка знаний в профессиональной области не позволяют студентам младших курсов активно участвовать в научной деятельности выпускающих кафедр –
писать статьи, принимать участие в конференциях, и они лишены таким образом мощного стимула для
изучения иностранного языка, который есть у студентов старших курсов.
Между тем действующие ФГОС ВО по специальностям 18.03.01 (Химическая технология) и 19.03.01
(Биотехнология) предъявляют требования к формированию у выпускников универсальных компетенций,
таких как осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке,
способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, умение
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения; способность осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применение системного подхода для решения поставленных задач [1].
Ввиду указанных выше «узких мест» дисциплины «Иностранный язык» в программе бакалавриата технологических вузов, нам представляется целесообразным изучение возможностей, которые предоставляет
широкое участие в олимпиадном движении по иностранному языку студентов-бакалавров технических, в
т.ч. химических специальностей, включая этапы отбора, подготовки и участия в соревновании.
Обратимся прежде всего к понятию «олимпиадное движение». В научно-педагогической литературе не
существует универсального определения данного понятия.
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Так, Чулкова А.А. вводит определение «олимпиадного движения» как совокупности процесса подготовки, организации, проведения олимпиад, а также работу со студентами во время самой олимпиады и подготовки к ней [2].
Попов А.И. определяет олимпиадное движение как один из механизмов, позволяющих повысить качество профессионального образования по таким показателям, как конкурентоспособность выпускника на
рынке труда, уровень адаптации молодого специалиста к условиям производства, степень личностной удовлетворенности студента процессом познания [3].
Лаптун В.И. и Савинова Н.А. рассматривают олимпиадное движение как одну из интегрированных
форм организации активной творческой деятельности обучающихся, направленную на профессиональное
становление и формирование конкурентноспособной личности. Авторы указывают, что олимпиадное движение включает в себя несколько компонентов: первый – это мотивирующая образовательная среда в рамках проектирования и подготовки олимпиад; второй – творческая соревновательная среда в рамках проведения олимпиад [4].
Попов А.И. отмечает, что подготовка студентов к участию в олимпиаде должна осуществляться в рамках учебно-информационной профессионально ориентированной олимпиадной среды и указывает ее основные элементы: микрогруппа олимпийцев, олимпиадные задачи, сама олимпиада [5].
Репина Е.Г. подчеркивает, что сам процесс подготовки олимпийцев следует считать дополнительным
образованием в рамках общего образовательного процесса в вузе, который должен удовлетворять определенным требованиям. Творческий характер познавательной деятельности при подготовке к олимпиаде подразумевает задачи различной степени сложности, компоненту неопределенности в условии, что означает
многовариантность решения, выбор наиболее оптимального решения. При проектировании образовательного процесса необходимо обратить особое внимание на личную значимость содержания обучения для
обучаемых, интеграцию личностно-ориентированного обучения и обучения в сотрудничестве (соревновании) [6].
Следует отметить, что потенциал использования олимпиадного движения «иностранный язык в технических вузах», в частности, в контексте образования студентов-бакалавров химических направлений подготовки крайне скудно рассмотрен в педагогической литературе. В то же время растет запрос со стороны руководства вузов на расширение олимпиадной составляющей в учебно-воспитательном процессе подготовки
профессиональных кадров. Так, руководство Российского Технологического Университета РТУ МИРЭА
оказывает значительную поддержку развитию студенческой науки, олимпиадного движения, культурных
инициатив [7].
В данной статье мы подробно освящаем один из аспектов олимпиадного движения – этап подготовки
студентов к олимпиаде на примере подготовки команды РТУ МИРЭА, кампус Института Тонких Химических Технологий им. М.В. Ломоносова, к участию во Всероссийской студенческой олимпиаде (ВСО) по
иностранному языку (английский в технических вузах), проводившегося Московским Государственным
Техническим Университетом им. Н.Э. Баумана 6-7 апреля 2021 года, в которой команда РТУ МИРЭА (кампус ИТХТ) заняла 3 место в командном зачете.
В этапе подготовки к ВСО принимала участие микрогруппа студентов, отобранных для участия в Олимпиаде (команда), а также студенты, успешно выступившие на проведенной в 2020-2021 учебном году внутривузовской олимпиаде ИТХТ и занявшие призовые места.
Задания для подготовки к ВСО разрабатывались руководителями команды и преподавателями кафедры
иностранных языков ИТХТ им. М.В. Ломоносова. Сложность подбора и разработки заданий для этапа
подготовки усугублялась в этом году тем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией данная
олимпиада впервые проводилась онлайн. Это сужало диапазон конкурсных испытаний, одновременно
ограничивая возможности использования для подготовки заданий прошлых лет.
Для создания эффективного курса был проанализирован опыт участия студентов ИТХТ в проведенной
ранее в 2020-2021 учебном году внутривузовской олимпиаде, а также участие команды ИТХТ в
межвузовских олимпиадах. Были выявлены задания, вызвавшие наибольшие трудности. Основную
сложность для наших студентов представляли написание эссе, а также анализ текста и видеофрагмента; эти
блоки и стали лейтмотивом занятий. Еще одна задача при составлении курса заключалась в подборе
максимально разнообразных заданий и примеров, чтобы на Олимпиаде, студенты могли экстраполировать
знания и навыки, полученные при подготовке, на те задания, которые они получат на конкурсе. В данной
статье мы фокусируемся на рассмотрении блоков по работе с видеофрагментом и написанию эссе.
Занятие по работе с видеофрагментом
Современную олимпиаду по иностранному языку практически невозможно представить без задания по
видеоролику. Существует множество разновидностей олимпиадных заданий, в основе которых лежит
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видеоролик: просмотр видео на понимание смысла и последующая формулировка основной идеи
видеоролика в письменном виде, просмотр с целью уловить конкретные детали и затем ответить на
вопросы, видеоролик как основа и материал для дальнейшего рассуждения по данной теме. Целью этого
блока была разработка упражнений, максимально охватывающих возможные конкурсные задания, и
направленных на отработку навыков аудирования в естественном контексте, анализ полученной
информации, стимулирование дискуссии. Важно было подобрать упражнения, проработав которые,
студенты могли бы использовать полученные знания при выполнении заданий на олимпиаде.
Так как тема ВСО была объявлена заранее, “Невозможное сегодня станет возможным завтра”,
необходимо было подобрать видеофрагмент, соответствующий теме. Практический опыт показывает, что
студенты далеко не всегда обладают необходимыми знаниями по той или иной теме, что приводит к
сложностям на олимпиадных испытаниях. В условиях ограниченного времени и стрессовой ситуации
соревнования у учащегося нет возможности осуществить моментальное погружение в новую для него тему
настолько, чтобы дать качественный ответ, поэтому аргументы зачастую оказываются поверхностными или
недостаточными. Следовательно, видеоролик нужно уметь использовать и как источник новой информации
для последующего формирования самостоятельного высказывания.
Для работы был выбран ролик на Youtube канале Futurelicious “Mind-controlled Bionic Prosthetics of the
Future” (Управляемые мозгом бионические протезы будущего) [8]. Во время занятия были пройдены все
этапы работы с видеофрагментом: пред-демонстрационный, демонстрационный, пост-демонстрационный.
На пред-демонстрационном этапе студентам были предложены фотографии бионических протезов
будущего. Некоторые устройства были понятны: слуховой аппарат, устройство для слабовидящих, но
сложности возникли с пониманием особенностей их функционирования. Другие приборы больше походили
на устройства, никак не связанные с медициной, например, на MP3 плеер. Студентам нужно было
определить назначение и функционал этих устройств, организовав всю имеющуюся информацию в виде
ментальной карты (Mind Map). Предварительно важно было удостовериться, что студенты понимают, что
такое ментальная карта, и для чего она используется. Среди плюсов организации информации подобным
образом студенты назвали возможность легко редактировать, добавлять или убирать информацию,
наглядность, краткость и ёмкость представленной информации. Ментальные карты полезны для удобной
организации и систематизации информации, консолидации информации из разных источников, мозгового
штурма, анализа и решения проблем, стимуляции креативности. Все перечисленные навыки необходимы на
олимпиаде и зачастую играют решающую роль. Кроме того, подобный способ организации информации
удобен и понятен для студентов технических специальностей.
На демонстрационном этапе студентам было предложено посмотреть ролик и проверить правильность
своих предположений, а также дополнить свои ментальные карты. Также студенты получили вопросы,
направленные на поиск необходимой информации, ее вычленение и трансформацию. После вторичного
просмотра видеофрагмента студентам нужно было ответить на предложенные вопросы в письменной
форме, сформулировав свои идеи в одном-двух предложениях. Такой тип задания тренирует умение
работать с информацией, анализировать её и кратко, но точно формулировать свои мысли. Выполнение
данного задания происходило в условиях ограниченного времени, что имитировало ситуацию олимпиады.
Несмотря на то, что онлайн олимпиада в этом году не имела устного этапа, было разработано задание,
предполагающее монологическую и диалогическую речь. На пост-демонстрационном этапе работы с
видеофрагментом студенты получили список утверждений, касающихся бионических протезов. Данные
высказывания, среди прочего, затрагивали финансовые, моральные и этические проблемы, связанные с
протезами и людьми, которым они требуются. Студенты по очереди зачитывали высказывания,
соглашались или оспаривали их, аргументировали свою точку зрения, а затем вступали в полемику с
другими студентами, обладающими иной точкой зрения. Кроме тренировки навыков говорения и
слушания, такой тип упражнения расширяет кругозор студентов и позволяет глубже проработать
предложенную тему. Данное задание также дает возможность оценить словарный запас студентов и
богатство языковых средств, позволяет заметить грамматические и лексические ошибки и проработать их в
дополнительных упражнениях.
Занятие по работе с академическим эссе
Первая цель блока по работе с эссе состояла в том, чтобы научить студентов понимать разницу между
эссе и академическим эссе. Согласно словарю Ожегова, эссе – это прозаическое сочинение небольшого
объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно [9].
Академическое эссе – это нехудожественное произведение в свободной форме, оно предполагает
определенную логическую структуру, части которой связаны между собой, аргументированное
рассуждение, которое напоминает небольшую исследовательскую работу. Академическое эссе сегодня
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является неотъемлемой частью олимпиад по иностранному языку, выпускных, вступительных и
международных экзаменов. Поэтому было важно объяснить студентам основные принципы написания
академического эссе на иностранном языке, а также выполнить упражнения на закрепление полученных
знаний. Кроме того, умение грамотно писать академическое эссе на иностранном языке может помочь
студентом неязыковых вузов успешно интегрироваться в международную научную среду.
Студентам была предложена структура эссе и основные требования к его написанию: оно должно быть
лаконичным, логичным и связным, а также должно быть написано для “умного невежды”, то есть для
человека образованного, но который не обязан досконально разбираться в той теме, на которую вы пишете.
Это понимание помогает выбрать нужные языковые средства, а также правильно выстроить цепочку
рассуждений.
После этого студентам было предложено сфокусироваться на первой части академического эссе –
введении. Именно оно позволяет читателю понять, о чем будет само рассуждение, а также оценить умение
студента формулировать мысли. Введение академического эссе состоит из двух основных частей: введение
в тему (первое предложение) и основные положения работы (одно-два предложения). Если в задании эссе
просят привести аргументы “за” или “против”, то во введении студенту необходимо кратко упомянуть свои
аргументы, чтобы читатель понимал, о чем пойдет речь дальше. Умение точно и четко формулировать
мысли - полезный навык не только для эссе, но и для любого письменного задания.
Для того, чтобы задание носило не только теоретический характер, блок работы с академическим эссе
включал в себя и практическую часть. Студентам было предложено проанализировать введение, найти
пример вводной части и примеры формулировки основных положений работы. Затем студенты получили
задание к письменному эссе, изучили его, предположили, какая идея могла бы служить вводной, а что стало бы аргументами. Следующим заданием студенты попробовали написать введение по заданной теме, после чего проанализировали и обсудили работы друг друга.
Ожидаемой трудностью обучения созданию введения стало преодоление подхода к написанию эссе «от
общего к частному». Создание интриги, использование пространных формулировок и нерелевантных
примеров не только не характерно для академического стиля, но путает как читателя, так и самого автора
эссе. Кроме того, в задании к академическому эссе обычно указывается лимит слов, который легко
нарушить, пренебрегая правилами академического письма. Для преодоления этой трудности студентам был
предложен ряд введений эссе, написанных экзаменуемыми на международном экзамене IELTS
(International English Language Testing System) [10]. Студенты анализировали введения, определяли
вводную часть и часть, в которой заявлены положения, находили недочеты, а затем переписывали
введения, исправляя найденные ошибки.
Также блок по работе с эссе затрагивал написание основной части и заключения. Студентам были
предложены техники, с помощью которых они могут улучшить академическое эссе, например,
использование слов-связок, придаточных предложений, отсылок к уже упомянутым фактам. Также на
реальных примерах были рассмотрены типичные ошибки, совершаемые студентами при написании
введения, основной части и заключения.
Выводы
Проанализировав результаты проведенной работы по подготовке студентов к участию в ВСО (английский в технических вузах), мы пришли к выводу, что мотивация студентов-участников этапа подготовки к
олимпиаде к изучению английского языка заметно возросла. Студенты научились решать задачи, требующие системного подхода, критического анализа и синтеза информации. Студенты взаимодействовали в команде, учились использовать сильные стороны каждого участника. Опираясь на полученные данные, мы
пришли к выводу о широком потенциале олимпиад по иностранному языку для учащихся химических
направлений подготовки для приобретения студентами универсальных компетенций, предусмотренных
ФГОС ВО для студентов – бакалавров химико-технологических направлений подготовки.
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OLYMPIAD IN ENGLISH AS A MEANS OF DEVELOPING CROSS-CUTTING
COMPETENCIES OF THE STUDENTS OF CHEMICAL MAJORS
Abstract: in the paper concerned the capacities of using Olympiad movement in the framework of “foreign language in technological universities” is considered in particular in connection with teaching bachelor students of
chemical majors, aiming at developing the cross-cutting competences prescribed by Federal State Educational
Standard of higher education: communication in oral and written form using a foreign language; ability to work in
team; developing the skills of system-based approach to problem solving and creativity. Different approaches to the
concept “Olympiad movement” are designated. The bottlenecks in teaching the academic discipline “Foreign language” within the bachelor’s degree program for technical universities are discussed. The main focus is made on
the step of training for Olympiad. The experience of training of the team of RTU MIREA (campus ITHT named
after M.V. Lomonosov) for participating in Russian National Olympiad (English in technological universities) is
presented. The tasks of greatest difficulties for the students are discussed: the tasks based on a video clip, as well as
essay writing. The choice of the exercises to achieve the goal concerned is grounded. The lesson plans aiming at
eliminating the difficulties specified are presented. The results of the preparation step are analysed from the standpoint of reaching the goals of developing the cross-cutting competences prescribed by Federal State Educational
Standard of higher education
Keywords: Olympiad movement, Russian National Olympiad of students, training for Russian National Olympiad of students, foreign language in technological universities, foreign language for chemical majors
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И ЕГО ИМИДЖ
Аннотация: данная статья раскрывает формирование индивидуальных качеств педагога, которые помогают детям выработать творческую личность и получить хорошие знания. Каждый человек, сделавший осознанный выбор профессии педагога, уже является сформировывавшейся личностью и индивидуальностью.
Если в общеобразовательном учреждении будут работать разнообразные личности и индивидуальности,
чем существует вероятность того, что они способны обучить и привить школьникам много положительных
индивидуальных качеств.
Теоретическое и практическое значение данной статьи направлено на закрепление определения того, что
при создании своего индивидуального и положительного образа педагога, в первую очередь происходит
его самосовершенствование. Его работа по усовершенствованию личности осуществляется через его профессиональную деятельность, особенно в процессе проявления творчества. Его активность интегрируется с
внутренней гранью личности, которая переходит во внешний – продуктивный процесс.
Цель исследования работы заключается в изучении элементов педагогического процесса, формирующих
в педагоге индивидуальную личность, а также затрагивающих его педагогическую деятельность, начиная
от выполнения общеобразовательных целей и задач, выбора их решения и заканчивая способом ведения
педагогической деятельности, стиля общения со всеми участниками общеобразовательной системы. Причем особое значение в педагогическом процессе занимает отражение эмоциональной реакции на поведение
детей, умение импровизировать на уроках, а также принятие решений сложных задач в профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: индивидуальность, стиль, имидж, технология построения имиджа, педагог
Педагогическая деятельность, как в любой человеческой деятельности, требует высокого профессионализма от человека, который выбрал профессию педагога. В первую очередь, это касается наличия не только
огромного желания работать в этой сфере деятельности, но и присутствия творческих способностей, ответственности, доброжелательности, проявления чувств и размышлений.
Считается, чем дольше человек занимается деятельностью, тем больше она откладывает на нем глубокие отпечатки профессионализма, знаний и опыта.
В профессиональной деятельности на первом месте выступают индивидуальные особенности педагога,
его способ общения с детьми и другими участниками педагогического процесса. Его стиль проявляется в
качестве динамического стереотипного взаимодействия с людьми.
В управлении руководства людьми общепринято классифицировать стиль деятельности на три основных вида: авторитарный, демократический и попустительский. В своей профессиональной деятельности
для педагога характерны и другие стили управления:
1. Эмоционально-импровизационный. Этот стиль характеризуется неграмотным отбором и подготовкой
учителя к педагогическому процессу, наиболее интересную информацию он отбирает для занятий, отсеивая
важный, но менее увлекательный материал, предоставляя школьникам изучать его самостоятельно. Придерживаясь этого стиля, педагог сосредоточен прежде всего на учащихся с хорошей успеваемостью. Профессиональная работа педагога направлена на обсуждение учебного материала в коллективе. На занятиях
учитель часто изменяет виды работы, применяя различные методы педагогического процесса. Несмотря на
широкое многообразие методов и способов ведения уроков, для этого стиля характерна низкая методичность, слабое закрепление знаний, контроль и повторение пройденного учебного материала, а порой и их
полное отсутствие. Этот стиль характеризуется недостаточным профессионализмом учителя, несмотря на
то, что первом месте у педагога стоит интуитивность, проницательность, повышенная тревожность, гибкость и импульсивность. Педагог обладает повышенной чувствительностью, его профессиональные качества зависят от ситуации на занятии. К своим ученикам такой педагог относится снисходительно.
2. Эмоционально-методический. Данный вид стиля педагога направлен на реализацию учебновоспитательного процесса. Главным значением в этом стиле выступает ориентир педагога на получение
высоких показателей в педагогическом процессе. Причем учитель адекватно планирует свою профессиональную деятельность: тщательно отбирает учебный материал для подачи его на уроке с закреплением знаний, повторением и контролем результата полученных знаний и навыков учащихся. Его профессионализм
достаточно высок, однако в его педагогической деятельности присутствует недостаток – наблюдается пре130
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восходство интуитивности над рефлективностью. Стремление педагога обусловлено главной целью в увлечении детей не развлечением, а особенностью самого предмета и интересной подачи учебного материала на
уроке. Педагог характеризуется проницательностью, повышенной тревожностью, чувствительностью и зависимостью к изменениям ситуации на учебных занятиях. Сам педагог крайне снисходителен к ученикам.
3. Рассуждающе-импровизационный. В педагогическом процессе педагог стремится получить не только
высокие результаты, но оптимально распланировать свою профессиональную деятельность. Для этого стиля характерно грамотное планирование обучения, включая оперативность, интуитивность и рефлективность. Однако в плане выбора способа подачи учебного материала на уроке педагог недостаточно изобретателен. Кроме всего прочего, педагог на практике редко обсуждает учебный материал в классе. Педагог
мало говорит, в процессе работы выбирает метод воздействия на учеников косвенным способом, позволяя
им самостоятельно сформировать ответ на уроке. Для учителя рассуждающе-импровизационного вида стиля характерно отсутствие таких качеств, как чувствительность к изменениям ситуации в процессе ведения
урока, самолюбие. Такие педагоги всегда осторожны в своих действиях, для них на первом месте выступают стереотипные традиции, установленные ими или вышестоящим руководством.
4. Рассуждающе-методический. При таком управлении педагогического процесса учитель ориентирован
на получение высоких результатов обучения. Он достаточно грамотно планирует свою педагогическую деятельность, проявляя консервативные черты в применении способов и методов реализации учебновоспитательной работы. Для такого учителя присущ высокий уровень методичности с низким, стереотипным способом применения методов педагогического процесса, поскольку он предпочитает консервативные
методы ведения педагогической деятельности. Минусами в работе педагога являются редкие коллективные
обсуждения в классе или полное их отсутствие. Педагог осторожен в своих поступках, мало чувствителен к
изменениям ситуаций на учебных занятиях.
Далее следует остановиться на рассмотрении главных признаков индивидуальных качеств педагога. К
таким качествам относятся:
- темперамент человека, то есть характер оперативности реагирования на педагогическую ситуацию;
- скорость выполнения работы;
- выбор методик обучения и способы реализации педагогического процесса;
-выбор стиля педагогического взаимодействия с участниками педагогическими процесса: вышестоящим
руководством, коллегами, учениками и их родителями;
- реагирование на действия и поступки учеников;
- выбор собственного поведения и манеры действий;
- выбор применения поощрений и наказаний в целях воздействия на учеников.
Педагога выбирает собственное поведение, учитывая свои индивидуальные способности и личностные
особенности характера. Именно в этом и заключается индивидуальный стиль педагога. Многие педагоги
обладают различными индивидуальными качествами, но из наибольшего количества учебных методик выбирают схожие приемы, но при реализации учебно-воспитательной работы применяют иной подход.
В этой связи уместно отметить различный опыт педагогической деятельности. Педагог должен понимать, что опыт имеет огромную роль в реализации учебно-воспитательной работы, представляя собой сочетание педагогического подхода совместно со своими индивидуальными качествами.
Поэтому копирование в процессе реализации учебно-воспитательной работы своих коллег или других
педагогов не всегда отражается благоприятно на профессиональной деятельности, порой нередко показывают отрицательные показатели. Данное обстоятельство связано с тем, что при реализации учебновоспитательной работы также имеют психологические индивидуальные качества педагога, а их сложно
скопировать, поэтому применение в педагогическом процессе одного и того же подхода, и метода результат может быть абсолютно другим.
На первом месте педагог должен ставить основную цель реализации учебно-воспитательной работы в
соответствии со своими возможностями и творческими способностями для формирования собственного
имиджа – восприятия окружающими образа педагога и его индивидуализации.
Исходя из индивидуальных качеств педагога, можно выделить главные особенности имиджа. К ним относятся: внешний образ педагога, его поведение, вербальные и невербальные средства общения. Внешний
облик педагога привлекает к себе внимание окружающих, позволяющий притягивать или отталкивать
окружающих, показать себя положительным или отрицательным человеком, а также прекрасным или плохим педагогом.
Поэтому внешний облик педагога должен притягивать к себе внимание, располагать положительным
отношением к себе всех участников педагогического процесса. Все они должны видеть в нем личность и
индивидуальность с богатым внутренним миром, чувственностью и отзывчивостью к детям.
131

Вестник педагогических наук

2021, №7

Благодаря вербальным и невербальным средствам общения подчеркивается имидж учителя: его поведение, умение говорить с окружающими, располагать к себе, его мимика, позы – все это влияет на участников
педагогического процесса. Поэтому для педагога важным значением выступает профессиональное воздействие на окружающих, умение подать себя окружающим. Общепринято, что человек привлекает внимание
со стороны окружающих и располагает к себе, благодаря словесному вербальному общению (35%), 65% – с
помощью невербальных средств.
Таким образом, можно подчеркнуть, что умение завоевать доверие окружающих и располагать к себе
участников педагогического процесса в процессе общения и взаимодействия является ключевой задачей
педагога и способствуют формированию профессиональных качеств педагога. Имидж педагога не должен
расходиться с его внутренним образом, его взглядами и мыслями, и собственным поведением.
Внутренний образ педагога – это культура человека, его свобода в действиях, обаяние, эмоциональность, творчество, способность слышать и понимать окружающих и многое другое.
Внешний образ педагога является настроем игровой подачи с использованием современных методов и
приемов ведения урока, передача эмоционального настроя к подачи учебного материала, умение выстраивать сценарии учебных занятий, самопрезентаций и т.д. Первоочередной задачей педагога является умение
выводить детей на игровой уровень, выполняя роль режиссера в процессе проведения урока. Все это помогает педагогу достичь высоких результатов в закреплении знаний, проверке и контроле учебного материала.
Стоит отметить, что есть множество различных принципов, помогающих педагогу выработать свой положительный имидж.
Главный принцип выработки имиджа педагога заключается в воздействии окружающих информации с
целью влияния на них не только на их сознание, но и на подсознание, чтобы они положительно воспринимали имя педагога. При формировании имиджа педагог должен влиять на подсознательный уровень окружающих, чем на их сознание.
Данное обстоятельство связано с тем, что представление людей в результате воздействия информации
может рассматриваться как собственное мнение, причем здесь не всегда ярко выражен источник его проявления. Связано это с тем, что многие окружающие зачастую доверяют собственному суждению, чем иному,
и подсознательный уровень играет в этом аспекте особую роль.
Стоит подчеркнуть, что при формировании положительного имиджа в профессиональной деятельности,
педагог должен регулярно подкреплять его своими действиями, делами, поведением. Для закрепления имиджа для него особо важно налаживать контакты с окружающими, положительно взаимодействовать со всеми участниками педагогического процесса. Составными компонентами его формирования имиджа считаются:
- уверенность в себе;
- главные качества человека и педагога – доброжелательность, социальная и личная ответственность;
- умение взаимодействовать с окружающими;
- стремление и готовность меняться и идти на риск при присутствии чувства самосохранения.
В этой связи уместно отметить, что закрепление положительного имиджа педагога включает в себя
наличие многих основных принципов, относящиеся к гармонизации визуального образа, коммуникативности взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса, саморегуляции речевой коммуникации и пр. Все они психолого-педагогические принципы, необходимые для воплощения и реализации профессиональной деятельности педагога, выступают в разнообразных формах и влияют на умственную деятельность, нервную систему педагога.
Связано это с тем, что на головной мозг находится в постоянном напряжении, на него сказываются многие негативные факторы, влияющие на человека – хронический дефицит времени, высокая личная мотивация.
Однако педагог должен вести высокую активную деятельность для формирования индивидуального и
идеального имиджа. Залог его успеха зависит от того, насколько он выработает положительный образ педагога и будет соответствовать ожиданиям окружающих.
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INDIVIDUAL STYLE OF THE TEACHER'S ACTIVITY AND ITS IMAGE
Abstract: this article reveals the formation of the individual qualities of a teacher, which help children develop
a creative personality and gain good knowledge. Each person who has made an informed choice of the profession
of a teacher is already a formed personality and individuality. If a variety of personalities and individuals work in a
general education institution, than there is a chance that they are able to teach and instill in schoolchildren many
positive individual qualities.
The theoretical and practical significance of this article is aimed at consolidating the definition that when creating his own individual and positive image of a teacher, first of all, his self-improvement occurs. His work to improve the personality is carried out through his professional activities, especially in the process of manifestation of
creativity. His activity is integrated with the inner face of the personality, which turns into an external - productive
process.
The purpose of the study is to study the elements of the pedagogical process that form the individual personality
in the teacher, as well as those affecting his pedagogical activity, starting from the fulfillment of general educational goals and tasks, the choice of their solution and ending with the method of conducting pedagogical activities, the
style of communication with all participants in the general educational system. Moreover, the reflection of the emotional reaction to the behavior of children, the ability to improvise in the classroom, as well as the decision-making
of complex problems in professional activity are of particular importance in the pedagogical process.
Keywords: individuality, style, image, image building technology, teacher
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ПЕСЕН
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: статья посвящена вопросу использования аутентичных песен на занятиях по иностранному
языку в неязыковом вузе как одному из вариантов для устранения противоречия между требованиями,
предъявляемыми к уровню сформированности компетенций студентов, и количеством часов, предусмотренных планом для практических занятий.
Проанализирован опыт студентов в освоении учебных песен на английском языке в период обучения в
школе.
Приведены критерии отбора песен, раскрыто их содержание.
Дана характеристика методике работы с песнями, которая включает в себя пять взаимосвязанных этапов. На первом этапе происходит знакомство с песней путем восприятия ее на слух без визуальной опоры
на текст. На втором этапе студенты читают и переводят текст песни. На третьем этапе они выполняют разные задания с использованием новых слов и выражений. На четвертом этапе студенты исполняют песню
вместе с певцом. На пятом этапе они поют песню в режиме караоке.
Сформулированы достоинства и недостатки использования аутентичных песен при изучении иностранного языка. Несмотря на трудоемкость поиска песен, содержание которых соответствует темам программы
обучения, они способствуют повышению интереса к иностранному языку, развитию коммуникативной
компетенции.
Ключевые слова: иностранный язык, аутентичные песни, этапы работы с песнями, самостоятельная работа студентов, развитие умений чтения текста, аудирования
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых, формирование способности и готовности осуществлять устное общение в социально-бытовой сфере являются целями изучения учебной дисциплины "Иностранный язык" в неязыковом вузе. Однако, несмотря на высокие требования к уровню
сформированности компетенций выпускников, количество часов, выделяемое для проведения практических занятий (25-30% трудоемкости учебной дисциплины), существенно меньше количества часов, предназначенных для выполнения самостоятельной работы (70-75% соответственно). Для устранения сложившегося противоречия преподавателю иностранного языка необходимо найти и апробировать такие способы
повышения эффективности учебного процесса, которые можно будет использовать не только при проведении практических занятий, но и при выполнении самостоятельной работы. Представляется, что одним из
возможных вариантов решения данной проблемы может быть применение аутентичных песен для достижения планируемых результатов обучения.
Несмотря на большое количество статей, посвященных этому вопросу, включение песен в учебники,
учебные пособия и методические материалы отечественных авторов не получило существенного распространения. Что касается зарубежных учебников, то в них представлено небольшое количество песен. В качестве примеров можно привести учебники "New English file" [1] и "New Cutting Edge" [2] уровень – preintermediate. В первом учебнике даны задания прослушать 4 песни, текст песен и задания к ним представлены в книге для преподавателя. Во второй учебник включены 3 песни, имеются тексты песен и задания в
самом учебнике.
Значительная часть студентов воспринимает учебные песни со специально созданными текстами на
иностранном языке и музыкой как легкое задание, не вызывающее затруднений, поскольку они уже имеют
положительный опыт в освоении подобных песен в период обучения в школе. Но при этом многие из них
испытывают определенные сложности в работе с аутентичными песнями, в первую очередь связанные с
необходимостью воспроизведение слов и интонации в соответствующем темпе.
Для осуществления эффективной работы с аутентичными песнями целесообразно руководствоваться
следующими критериями их отбора:
1) соответствие лексического аспекта песенного материала изучаемой теме;
2) доступность текста песни для восприятия на слух;
3) наличие воспроизводимого темпа песни.
Первый критерий обеспечивает тематическую ориентированность, наличие страноведческих реалий
изучаемых языка и культуры. Второй критерий связан с соотношением известной студентам и незнакомой
лексики, необходимо, чтобы текст песни содержал небольшое количество незнакомой лексики, чтобы они
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могли понять основное содержание песни. Третий критерий направлен на учет темпа песни, который не
должен быть слишком медленным или слишком быстрым, т.к. это затрудняет воспроизведение песни.
Методика работы с песнями включает в себя пять этапов, каждый из которых последовательно представлен и описан ниже.
Вводный этап
Знакомство с аутентичной песней начинается на первом занятии изучения темы. Преподаватель предлагает студентам задание, связанное с прослушиванием песни, т.е. ее первичное восприятие осуществляется
без зрительной опоры на текст. Как отмечает И.Ю. Пашкеева, прослушивание песен в исполнении носителей языка способствует постановке правильного произношения, тренировке восприятия и понимания текста на слух [3, с. 362]. После прослушивания песни студенты определяют ее тематику, при этом преподаватель связывает ее содержание с новой темой, изучаемой на занятии.
Ознакомительный этап
После выполнения задания на вводном этапе обучаемые получают напечатанный текст песни, читают
его, при необходимости переводят незнакомые слова. Преподаватель организует обсуждение текста песни,
проблемы или сюжета, которым посвящена песня, просит студентов высказать свое отношение к ним.
Репродуктивный этап
Для запоминания новой лексики из песни и активизации ее в речи обучаемых могут быть использованы
следующие виды заданий:
– преподаватель раздает карточки с напечатанными на них новыми словами из песни, студент объясняет
значение слова, напечатанного на карточке, не называя самого слова, другие студенты отгадывают, какое
слово объяснялось;
– студенты составляют утвердительные или отрицательные предложения на английском языке с новыми
словами, просят других студентов перевести эти предложения на русский язык;
– обучаемые составляют вопросительные предложения на английском языке с новыми словами, и работая в парах, задают вопросы друг другу и отвечают на них;
– интервью с персонажем песни и т.д.
Тренировочный этап
Далее происходит воспроизведение песни студентами совместно с певцом. Получение первичного опыта исполнения новой песни осуществляется всей группой студентов. Для ее повторного воспроизведения на
последующих занятиях обучаемые делятся на подгруппы, дуэты и т.д., каждая подгруппа получает определенные куплеты, припев, как правило, поют все студенты. И.Ю. Пашкеева указывает на то, что совместное
исполнение, хоровое пение снимает эмоциональное напряжение, способствует укреплению межличностных
отношений и сплоченности группы [3, с. 362].
Обучаемым рекомендуется и дома в качестве самостоятельной работы продолжить работу с осваиваемой песней. Как показывает практика, у тех студентов, которые регулярно поют изучаемые песни не только
во время занятия (примерно 42 % обучаемых), речь на английском языке становится более плавной, им
удается произносить несколько слов или словосочетания на одном дыхании без пауз, происходит ускорение темпа речи по сравнению с речью тех студентов, которые не поют дома.
Знакомство и воспроизведение аутентичных песен позволяют студентам научиться узнавать, понимать и
использовать редуцированные варианты слов, распространенные в английском языке, например, because
=’coz или them =’em.
Закрепляющий этап
Завершающим этапом работы с песней является ее исполнение в режиме караоке. Большинство студентов любят петь песни на английском языке, но сами признаются в том, что это для них сложно, поэтому
работа с песней на предыдущих этапах помогает им успешнее справиться с данной задачей. При наличии в
песне достаточного количества куплетов исполнение последнего куплета может не отрабатываться на тренировочном этапе, а предъявляться обучаемым только в караоке. Как позывает опыт, студенты после работы на предшествующих этапах готовы к спонтанному исполнению небольшого отрывка из песни, это мотивирует их стремление исполнить песню без ошибок, что не только доставляет им самим удовольствие, но и
способствует развитию умений спонтанной речи.
Использование аутентичных песен, по мнению М.А. Ерыкиной, способствует формированию и развитию не только аудитивных умений, связанных с обучением пониманию звучащего текста, приближением
речи обучаемых к произносительным нормам, но и позволяет организовать работу над детальным пониманием звучащего текста песни и выделением на слух главной и второстепенной информации [4, с. 166-167].
Она справедливо отмечает, что работа с иноязычной песней является существенной опорой для развития
умений и навыков чтения и понимания текстов разных жанров. Кроме того, в песнях часто встречается
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оценочное отношение автора к той или иной проблеме, выдвижение им различных предположений и выражение различных чувств и эмоций, описание событий, что, в свою очередь, становится основой для развития аналогичных умений у обучаемых, помогает формировать монологическую речь.
В качестве примера рассмотрим использование отрывка из песни "Brooklyn Brooklyn!" (исполнитель –
Lord Invader) при изучении темы "Международный туризм".
Вводный этап
Преподаватель предлагает студентам прослушать песню на английском языке, определить тему, которой
она посвящена (путешествия, туризм). Затем преподаватель просит студентов назвать страну, о которой
поется в песне и перечислить упоминаемые в ней названия городов.
Ознакомительный этап
Студенты читают текст песни, переводят незнакомые слова.
Brooklyn Brooklyn!
Yes, people keep asking me every day
How I'm enjoying my stay in the USA.
People keep asking me every day
How I'm enjoying my stay in the USA.
Yes, very fine, I replied.
They further ask me where I rather to reside.
But I said if someone give me a home free
Not me to reside in New York City
I love to live Brooklyn Brooklyn!
It's very nice and quiet, no foolin.
All over the US I go
But I rather to live Brooklyn where the tree grows.
I went to Washington, DC by bus,
Baltimore and Boston, Massachusetts,
Atlantic City and Chicago,
Albany, New York and Cleveland, Ohio.
I went to California, San Francisco.
I also crossed the border of Mexico.
Yes, I was asked to remain, but I won't decide
Because Brooklyn is the best place to reside.
I love to live Brooklyn Brooklyn!
It's very nice and quiet, no foolin.
All over the US I go
But I rather to live Brooklyn where the tree grows [5].
Преподаватель организует обсуждение текста песни, просит студентов высказать свое отношение к теме
туризма. Он может задавать следующие вопросы: "Do you like travelling? Why?", "Have you ever travelled
abroad? What countries did you visit? What country would you like to visit? Why?" и т.д.
Репродуктивный этап
Преподаватель раздает студентам напечатанные на карточках названия городов, упоминаемых в песне,
для того, чтобы они рассказали о них, не называя самого города. Другие студенты отгадывают его название
на основе сообщаемых им сведений о населении города, о том, в какой части страны он расположен, об основных отраслях промышленности и о наиболее известных достопримечательностях.
В конце этого этапа каждый студент отвечает на вопрос: If you have a possibility to visit the USA, what cities would you like to visit and why?
Тренировочный этап
Студенты совместно с исполнителем исполняют песню. В зависимости от количества студентов в группе они могут быть разделены на подгруппы для воспроизведения определенных куплетов.
Закрепляющий этап
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Студенты исполняют песню в режиме караоке.
Первые четыре этапа реализуются на вводном занятии при изучении новой темы. Работа на тренировочном и закрепляющим этапах продолжается и на последующих занятиях, посвященных этой теме.
Подводя итог изложенному выше, перечислим достоинства и недостатки использования аутентичных
песен при изучении иностранного языка.
Среди достоинств можно отметить:
– улучшение эмоционального настроя обучаемых, повышение интереса к изучаемой теме;
– сокращение количества фонетических ошибок в речи студентов, она становится более плавной и
быстрой;
– повышение уровня понимания иноязычной речи на слух;
– активизация изучаемой лексики в соответствующих коммуникативно-речевых ситуациях;
– использование различных форм работы студентов (аудиторная, самостоятельная работа).
К недостаткам можно отнести следующие:
– трудоемкость поиска песни, содержание которой соответствует изучаемой теме и уровню подготовленности обучаемых;
– не все студенты хотят петь в группе, иногда некоторые из них начинают петь на втором-третьем занятии.
Следует отметить, что часть студентов (32%), получивших опыт исполнения аутентичных песен на английском языке, стремится петь их не только дома для себя, но и участвовать в различных мероприятиях,
концертах, выступлениях музыкальных групп. Вполне можно согласиться с И.Ю. Пашкеевой, которая считает, что в отличие от упражнений, песни могут сопровождать студентов всю жизнь и стать частью их
культуры [3, с. 362].
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POSSIBILITIES OF USING AUTHENTIC SONGS IN PRACTICAL
FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT UNIVERSITIES
Abstract: the article is devoted to the problem of using authentic songs in practical foreign language classes at a
non-linguistic university as one of the possible variants of eliminating the contradiction between requirements that
are put to the skill level of students' competences and number of hours planned for practical classes.
Students' experience of singing English training songs during their studying at school was analyzed.
Criteria for songs' selection are given, their contents are revealed.
The characteristic of the method of work with songs is presented, it includes five interconnected stages. In the
first stage the introduction to a song by listening to it without visual text support is taken place. In the second stage
students read and translate the text of the song. In the third stage they do different tasks with the use of new words
and word combinations. In the fourth stage students sing the song together with a singer. In the fifth stage they sing
this song karaoke.
The advantages and disadvantages of using authentic songs in the learning a foreign language are formulated.
Despite the labour intensity of songs' searching that content corresponds to the items of the tuition programme, they
promote the growing interest to a foreign language, the development of the communicative competence.
Keywords: a foreign language, authentic songs, stages of work with songs, independent students' work, development of reading and listening comprehension skills
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МЕТОДОЛОГИЯ И ЛОГИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: авторами показано, что пристальное внимание к педагогическим условиям, выделяемым и
реализуемым в большинстве современных диссертационных исследований, является объективным и востребованным элементом научных исследований в решении проблем образования личности. При этом педагогические условия рассматриваются в различных аспектах: как компонент темы диссертации, её предмета,
объекта, проблемы, цели или задач. Нами установлено, что исследователи неправильно указывают признаки этого понятия и не следуют определенной логике раскрытия педагогических условий. В каждой диссертации используются разные и зачастую необоснованные алгоритмы выделения условий.
В статье на основе общего понятия условий уточняются признаки понятия педагогических условий,
предлагается логический алгоритм выделения комплекса педагогических условий, формулируются их характеристики и способы реализации в решении проблем образования личности. Понятие «педагогическое
условие» в статье определяется как категория, отражающая обстоятельства, от которых зависит решение
проблемы, как элемент среды существования предмета исследования, как основание причины успешности
или неуспешности существования, функционирования и развития предмета. Эти признаки являются основаниями выделения групп педагогических условий решения проблем образования личности. В статье продемонстрировано, что разработка педагогических условий каждой группы предполагает описание оснований выделения условий, уточнение содержательных и функциональных особенностей и определение места
и роли каждого условия в целостном комплексе педагогических условий.
Ключевые слова: условие как следствие обстоятельств; условие как основа причины существования,
функционирования и развития предмета исследования; педагогические условия; алгоритм описания и реализации педагогических условий
Актуальность
В современных педагогических исследованиях (около 90% работ) речь идет о педагогических условиях
решения проблем. При этом условия рассматриваются в качестве компонента темы исследования, его
предмета, цели, задач или средств решения выбранной проблемы.
Возникает вопрос, чем объяснить столь масштабное внимание к вопросу о педагогических условиях.
Причинами такой ситуации, на наш взгляд являются:
- дань моде, так как все исследователи обращают внимание на условия решения той или иной проблемы;
- это наиболее доступный вариант выполнения исследования;
- современные исследователи не способны предложить что-то более новое и оригинальное в решении
сложных проблем образования личности;
- в решении проблем образования личности определение условий есть объективно востребованный
вариант выполнения исследования.
Все варианты имеют место быть. В частности, с третьим вариантом исследователи сталкиваются при
экспертизе работ, когда, например, эксперт диссертационного совета эмоционально восклицает: «Только
плохой научный руководитель мог допустить формулировку темы с педагогическими условиями!»
Нами проанализированы на предмет рассмотрения того или иного аспекта педагогических условий 280
диссертаций и авторефератов, защищенных с 2014 по 2020 годы (157 – по специальности 13.00.01, 123 – по
специальности 13.00.08) (табл. 1).
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Таблица 1
Реализуемые аспекты понятия условий в диссертационных исследованиях
Количество работ, в которых рассматривались аспекты
Аспект исследования педагогических
педагогические условия
условий
Специальность 13.00.01
Специальность 13.00.08
Тема
34
54
Проблема
61
66
Объект – Предмет
27
37
Цель
84
81
Задачи
101
119
Компонент модели
17
74
Компонент методики – технологии
24
39
Отметим, что зачастую в диссертации использовались одновременно несколько аспектов условий,
например, условия рассматривались в теме, в цели и в модели решения проблемы [9, 10, 14 и др.].
Следовательно, можно сделать вывод, что факт пристального внимания к условиям не может быть случайным, так как подавляющее большинство исследователей включают этот компонент в свои работы и рассматривают условия эффективности педагогической деятельности в диссертационных исследованиях как с
методологической и теоретической, так и практической позиций.
В то же время мы вынуждены констатировать полный разнобой в решении проблем образования личности посредством выделения педагогических условий: нет единого подхода в определении понятия условий
и педагогических условий, условия не разделяются на необходимые и достаточные или нарушается логика
рассмотрения сути педагогических условий, не выделяются их особенности и не разрабатываются методики реализации условий, как в отдельности, так и в комплексе.
Методологическое обоснование
Рассмотрим и сформулируем исходное определение понятия «условие» с учетом востребованности в педагогике данного понятия и отсутствием единого подхода к реализации аспектов этого понятия. В связи с
тем, что категория «условие» является общенаучной, мы имеем возможность рассматривать его с нескольких позиций – философской, психологической, педагогической и социальной.
В философском плане «условие» как одно из ведущих понятий определяется как категория, «выражающая отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых этот предмет существовать, развиваться не может. Эти явления в своей массе носят характер необходимых. Если при этом «убрать общие», то
останутся явления, которые определяются как достаточные. Сам предмет при этом рассматривается как
нечто обусловленное, а условие как относительно внешнее по отношению к предмету многообразие объективного мира» [20, с. 707]. Условие – это элемент среды существования субъектов и объектов деятельности. Влияние среды обеспечивает реализацию функций, достижение поставленных целей и решение задач
деятельности.
В таком случае условие отражает обстоятельства, от которых зависит предмет, комплекс предметов, характер их взаимодействия, из наличия которых следует возможность существования, функционирования и
развития данного предмета. В то же время, условие является элементом действительности, определяющим
среду существования, проявления активности, выполнения той или иной деятельности и выступает как основание причины успешности или неуспешности существования, функционирования и развития предмета.
Условие, таким образом, является связующим компонентом в системе: обстоятельство – условие – причина. Условие – необходимое обстоятельство или недостаточная причина [13]. Условия в этой системе дают
возможность обстоятельствам определять те или иные причины и последствия, проявление которых в среде
существования предмета способствует успешности или неуспешности его существования, функционирования и развития.
Так как условия рассматриваются в отношении существования, функционирования и развития того или
иного предмета, явления, состояния, то выделение условий имеет смысл лишь по отношению к предмету,
явлению, процессу, системе. Абстрактных условий (условий «ничего») не существует. Таким образом, на
философском уровне категория условия и необходимость определения условий представляет важное методологическое требование к любому исследованию предметов, явлений, процессов, систем, их состояния,
функционирования, развития и взаимодействия.
Для многочисленных педагогических исследований это методологическое требование означает, что
нельзя решать и нельзя решить проблемы образования личности, не определив условия существования,
функционирования, развития образования, проявления активности личности и реализации взаимодействия
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компонентов ее образования. С учетом предметов педагогических исследований в большинстве случаев
речь должна идти об условиях выполнения деятельности, направленной на решение проблем образования
личности. Определение условий деятельности подчинено поставленной в исследовании проблемы. Упрощенно это означает, что не может быть результативных диссертаций, в которых не рассматриваются условия решения проблемы исследования. Следовательно, большое количество диссертаций, в которых затрагиваются те или иные аспекты условий, имеет объективные основания.
В психологии понятие условия, похоже, не рассматривается как самостоятельное понятие. По крайней
мере мы не нашли в работах его определения. Условие в большинстве случаев рассматривается как некая
совокупность внутренних и внешних причин, воздействие которых ускоряет или замедляет психологическое развитие человека [17, с. 270-271]. Выявление этих причин – важная задача любого исследователя.
Социальные условия в большинстве случаев рассматриваются как совокупность внешних обстоятельств
жизнедеятельности личности, от воздействия которых зависит формирование и развитие качеств социально
активной личности.
В педагогике в большинстве случае условия рассматриваются с учетом:
1) совокупности причин, обстоятельств, каких-либо объектов и т.д.;
2) влияния обозначенной совокупности на образование человека;
3) влияния на ускорение или замедление процессов образования, их динамики и конечных результатов
[12, с. 9].
В целом условия понимаются как совокупность обстоятельств, необходимых для успешного существования, функционирования и развития исследуемого предмета. При этом обстоятельства рассматриваются
как пассивные характеристика среды, в которой находится предмет, и как предпринимаемые исследователями меры для более благоприятного состояния предмета. В рассмотренных нами диссертациях условия
ничем не отличаются от обстоятельств и не являются основаниями причин успешного или неуспешного
существования, функционирования и развития (СФР) предмета. Мы же, исходя из сути методологического
требования на философском уровне, должны определять условия как связующий компонент обстоятельств
и причин активности предмета исследования.
Если условия эффективности образования личности, исходя из философского определения, мы будем
рассматривать как совокупность обстоятельств, в которых оно совершается, и которые способствуют
успешности этого процесса, то к обстоятельствам могут быть отнесены:
- объекты окружающей действительности;
- субъекты процесса выполнения различных видов деятельности;
- специфика процесса формирования и развития активной личности;
- средства, методы и формы организации и реализации данного процесса.
Если условия будем рассматривать как основания причин успешности образования личности, то к причинам можем отнести:
- уровень готовности обучающих и обучающихся к выполнению образовательной деятельности;
- степень мотивированности обучающихся к образованию и выполнению деятельности;
- характер востребованности достижений личности в образовательной среде.
К педагогическим условиям, на наш взгляд, относятся те обстоятельства образовательной среды, которые сознательно выделяются и создаются в образовании личности для обеспечения наиболее успешной его
реализации, то есть становятся причиной повышения его эффективности. Придерживаясь требования философского подхода, считаем, что всякие условия, в том числе и педагогические, нельзя сводить только к
внешним обстоятельствам, к обстановке, к совокупности объектов, оказывающих влияние на образование
личности. «Важно иметь в виду, что педагогические условия представляет собой единство субъективного и
объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления» [7, с. 187].
В этом случае педагогические условия мы должны рассматривать как действующий элемент предмета
исследования, например, системы образования, системы учебно-познавательной деятельности, и определять это понятие как совокупность (комплекс) взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогически
целесообразных мер, обеспечивающий решение проблемы исследования – повышение эффективности образования личности обучающегося.
Нам представляется, что любая попытка дать стройное определение понятия педагогических условий в
форме одного предложения, обречена на неуспех в силу сложности данного понятия [4, 6, 7]. Поэтому мы
определяем педагогические условия путем перечисления их основных признаков:
1) совокупность внешних объектов образовательной среды, в определенных отношениях с которыми
находится предмет исследования;
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2) совокупность внутренних особенностей (состояний; качеств) предмета исследования, от которых в
той или иной степени зависит решение проблемы;
3) данная совокупность внешних объектов и внутренних особенностей определяет существование,
функционирование и развитие предмета исследования (эффективное решение поставленной проблемы).
В таком случае, под педагогическими условиями нами понимается совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и образовательной среды, направленных на решение проблемы исследования, связанной с обеспечением успешного существования, функционирования и развития предмета
исследования, активности и результативности взаимодействия его компонентов. Содержание понятия «педагогические условия» можно представить в следующем виде (рис. 1):

Рис. 1. Признаки понятия педагогических условий
К педагогическим условиям относятся, таким образом, те условия, которые сознательно создаются в образовательном процессе и реализация которых обеспечивает наиболее эффективное протекание этих процессов. При этом мы стоим на позиции, согласно которой педагогические условия нельзя сводить только к
внешним обстоятельствам, к обстановке, к совокупности объектов, оказывающих влияние на процесс, так
как образование личности представляет собой единство субъективного и объективного, внутреннего и
внешнего, сущности и явления. На этом основании исследователи вправе выделять и рассматривать комплекс внешних и внутренних условий эффективности образования личности.
Сложность образования личности как явления, процесса и системы определяет сложность решаемых
проблем и необходимость выделения не одного, а комплекса педагогических условий. При определении
данного исследователи должны учитывать основные компоненты предмета, состав образовательной среды,
качества личности обучающего и обучающегося, реализуемые виды деятельности [4].
Считаем необходимым подчеркнуть, что исследование педагогических условий эффективности решения
проблемы в отношении того или иного предмета является объективной научной потребностью, а не прихотью многочисленных авторов.
Результаты
Все условия образования личности мы можем разделить на группы – внешние и внутренние, необходимые и достаточные. Возникает задача определения содержания педагогических условий каждой группы.
Необходимость выделения и реализации первой группы педагогических условий (внешние) обусловлена
современными особенностями развития общества, в целом, и его отдельных составляющих институтов
(экономики, культуры, образования и т.д.), определяющими высокий уровень потребности в эффективном
образовании. Все исследователи признают необходимость и отмечают возрастание уровня требований к
качеству сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся учреждений всех
уровней образования. В этом случае к обстоятельствам образовательной среды как основы педагогических
условий и возможным причинам повышения эффективности образования личности мы смело можем отнести: внедрение новых цифровых технологий и дистанционного обучения, использование активных и продуктивных методов образования, обеспечение интерактивной межличностной коммуникации, организация
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации учебно-познавательной и учебнопрофессиональной деятельности обучающихся. Это и есть педагогические условия решения проблем образования личности. Они являются необходимыми, но только их недостаточно, так как эти возможности в
большинстве случаев используются лишь для передачи и усвоения общих и профессиональных знаний,
умений и навыков.
Нужны педагогические условия второй группы, на основании которых определяются объективные причины успешности или неуспешности решения проблем образования личности. Это внутренние условия.
Качеством современного образования личности недовольны все, кроме чиновников от образования.
Ученые, обосновывая актуальность своих исследований, отмечают, что обучающиеся остаются немотиви142
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рованными в своем личностном развитии. Комплекс современных методов, методик и технологий не
направлен на формирование мотивационного и ценностного компонентов деятельности обучающихся, не
используется для активизации потребностей и интереса обучающихся к формированию знаний, умений,
навыков, качеств и компетенций современной личности, а овладение обучающимися различными видами
деятельности зачастую носит пассивный характер. Во многих работах отмечается, что содержание образования не предусматривает формирование востребованных в производстве качеств и компетенций личности
обучающихся [2, 3, 9, 10, 18 и др.].
Назвав причины неуспешности образования личности внутреннего характера, мы получаем возможность сформулировать внутренние педагогические условия успешного решения его проблем. Это, например, обеспечение дифференциации образования обучающихся с учетом индивидуальных особенностей,
формирование востребованных в обществе качеств и компетенций личности, обеспечение активного включение обучающихся в разнообразные виды деятельности.
Но и выделение условий второй группы оказывается необходимым, но недостаточным. Достаточность
комплекса педагогических условий может быть обеспечена, на наш взгляд, выделением третьей группы
условий. Основанием их выделения является востребованность обществом образованного человека.
Объективной реальностью является то, что в экономике и образовании в настоящее время делается многое, чтобы сократить потребность в специалистах, заменив человека машиной-автоматом. Программы цифровизации экономики в РФ не уделяют должного внимания гуманитарным аспектам нового подхода [16].
Этот факт уже сказывается на видении человеком своей роли в экономике, медицине, образовании и других
сферах.
В материалах интернет-канала РБК от 05.08.2021 г. появилось сообщение о том, что по данным опроса
ВЦИОМ более 70% опрошенных россиян считают себя незаменимыми при любом исходе цифровизации
экономики «Россияне считают, что в обозримом будущем роботы не смогут занять их рабочие места» [21].
При этом 18% респондентов считают, что в незначительной степени умные машины заменять их на работе
все же смогут. 51% уверены, что роботизация – скорее отрицательная тенденция. Больше в успех роботов
верит молодое поколение (48%). Среди опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет 78% уверены, что заменить
их машинами в обозримом будущем не удастся. За два года процент уверенных снизился на 8-10% [5, 21].
Но каждый из уверенных в себе респондентов на практике видит, что отношение работодателей к специалистам оставляет желать лучшего: люди старше 40 лет испытывают затруднения в трудоустройстве, выпускники колледжей и вузов не могут найти работу и т.п.
Мы приходим к ситуации, когда наличие и успешность реализации условий первых двух групп не могут
быть гарантированными без реализации условий третьей группы условий – наличие высокого уровня востребованности достижений личности в образовательной среде, в обществе и его социальных институтах.
Эти условия приобретают характер достаточных для решения проблем образования личности. «От меня
требуют. Мне помогают. Меня ждут. Я нужен» – вот, на наш взгляд, формула комплекса необходимости и
достаточности педагогических условий решения проблем образования личности. И более того, только реализация третьего условия способствует реализации первого и второго условий успешности образования,
мотивируя обучающихся на формирование его как востребованной личности, повышая уровень его активности в деятельности.
Минимальное число условий каждой групп – единица, максимальное – может быть достаточно большим. Исходя из этого, мы вправе ожидать от авторов диссертаций выделения, обоснования и реализации не
менее трех педагогических условий решения той или иной проблемы образования личности. Это и есть
комплекс педагогических условий, «как полный набор необходимых и достаточных условий, из которого
нельзя исключить ни одного компонента, не нарушив обусловленности, и к которому нельзя добавить ничего, что не было бы излишним с точки зрения обусловленности данного явления, называют необходимыми и достаточными» [11, с. 107].
Обсуждение
Решение проблемы исследования в значительной мере зависит от степени выполнения комплекса необходимых и достаточных педагогических условий. Безусловно, для этого должна быть дана развернутая характеристика каждого условия и комплекса условий в целом. В этом аспекте в большинстве изученных
нами диссертаций и авторефератов наблюдается полный хаос – большинство исследователей не определяют логику раскрытия условий и не следуют каким-либо определенным алгоритмам.
Внимательный просмотр названных выше диссертаций и авторефератов позволил нам определить алгоритм характеристики каждого условия:
1) основания выбора условия;
2) содержательные особенности условия;
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3) функциональные особенности реализации условия;
4) характер взаимосвязи условий в комплексе.
В соответствии с приведенным алгоритмом продемонстрируем, каким образом могут быть
представлены условия всех трех обязательных групп – внешние условия, отражающие влияние среды на
решение проблем образования; внутренние условия, учитывающие особенности образования; условия,
отражающие уровень и характер востребованности образования и образованной личности в современном
обществе.
Первая группа условий (обстоятельства влияния среды на решение проблем образования) выделяется
и раскрывается с учетом следующих особенностей:
1) Основания – необходимость выделения и реализации педагогических условий этой группы
обусловлена современными особенностями развития общества и его институтов, которые заключаются в
усложнении всех социальных процессов, в более широком использовании новых технологических способов
решения проблем, в возрастании потребности в образованной личности. Все это приводит к резкому
возрастанию уровня требований к качеству образования, сформированности общих и профессиональных
компетенций обучающихся образовательных учреждений.
2) Содержательные особенности – обостряется необходимость осуществления мероприятий, которые
способствуют эффективности образования по различным направлениям: модернизация материальнотехнической базы и формирование современной информационной среды (в том числе цифровой
образовательной среды), повышение уровня требований к практической ориентированности образования,
совершенствование образовательных стандартов и программ, обновление дидактического обеспечения
образования; повышение квалификации учителей и преподавателей, активизации
научноисследовательской работы и методической деятельности, повышение требований к обучающимся и
результатам их образования и т.п. [8].
3) Функциональная особенности реализации – повышение статуса образования и формирование
индивидуального стиля деятельности обучающихся как гаранта престижности и успешности деятельности
личности, индивидуализация и дифференциация образования личности как формы ориентации образования
на индивидуальность каждого обучающегося на всех этапах и при всех технологиях, диагностика и учет
индивидуальных различий обучающихся как проявления их качеств и компетенций в процессе
деятельности [18].
4) Роль и место условий в комплексе – реализация условий данной группы способствует развитию
индивидуальных качеств обучающихся: инициативность, интеллект (гибкость, широта, полнота и глубина,
критичность мышления, ироничность), отсутствие страха перед проблемами и противоречиями,
способность испытывать удовлетворение от решенной проблемы и новизны ее решения и т.п. [12, с. 70].
Реализация условий этой группы предполагает разработку и реализацию личностно-ориентированных
мероприятий, планов и программ обучения как индивидуального представления содержания образования,
постановки задач и использования способов деятельности обучающихся.
Вторая группа условий выделяется и раскрывается с учетом следующих особенностей:
1) Основания – несмотря на высокий уровень потребности общества и экономики в активной
конкурентоспособной личности, овладение обучающимися различными видами деятельности в целом
носит пассивный характер и не учитывает особенности и потенциал дифференциации их образования в
соответствии с особенностями личности самого обучающегося. Поэтому при разработке условий этой
группы важными являются общие нормативы и стандарты образования, результаты проведения проблемноориентированного анализа и выделение тех проблем, которые требуется решить для повышения
эффективности образования личности каждого обучающегося. Помимо этого, необходимо выявить
факторы возникновения проблем, особенности их проявления в процессе образования, содержание,
особенности организации и технологии образовательного процесса. Кроме этого, должен быть определен
комплекс традиционных и инновационных способов решения проблем, использование которых протекает с
учетом условий этой группы.
2) Содержательные особенности – учет содержания образовательных модулей (базовый, вариативный)
и структуры основной образовательной программы.
3) Функциональная особенности реализации – разработка комплекса методов, средств и форм
образования, представление их в форме комплексной программы положений, актуальных для решения
выделенных частных проблем образования, выявление и выполнение принципов образования, разработка и
выполнение требований к минимуму содержания и уровню образования.
4) Роль и место условий в комплексе – реализация условий данной группы способствует качеству
образования обучающихся.
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Третья группа условий (наличие высокого уровня востребованности достижений личности в
образовательной среде, в обществе и его социальных институтах) выделяется и раскрывается с учетом
следующих особенностей:
1) Основания – комплекс функций управления качеством образования и необходимость в разработке и
осуществлении комплекса мер, позволяющих эффективно предоставлять образовательные услуги такого
качества, которое обеспечивает соответствие результата образования требованиям потребителя.
2) Содержательные особенности – учет потребностей общества и его институтов в активной
конкурентоспособной образованной личности;
3) Функциональная особенности реализации – современные системы оценки качества и
востребованности общего образования и профессиональной подготовки обучающихся, диагностика знаний,
качеств и компетенций мобильной личности обучающихся, использование разнообразных методов и
средств диагностики качества через оценку уровня сформированности у обучающихся потребности в
развитии и успешной деятельности;
4) Роль и место условий в комплексе – реализация условий третьей группы способствует определению
степени соответствия системы, процесса и результата деятельности обучающихся предъявляемым
требованиям к содержанию образования, развитию возможностей обучающихся по практическому
использованию полученных знаний. Их реализация предполагает целенаправленное воздействие на
обучающихся с целью активизации их деятельности и формирования активной личности, а также
реализации обучающимися целенаправленного процесса их самосовершенствования (саморазвития). Эти
требования рассматриваются нами как главные факторы оценки эффективности образования обучающихся.
Условия этой группы имеют характер актуальных для решения конкретных проблем образования личности
обучающихся и способствуют реализации условий первой и второй групп, мотивируя обучающихся на
формирование собственных качеств.
Комплексный характер представленных групп педагогических условий определяется тем, что только их
совместная реализация способствует достижению максимально возможных и значимых результатов в
отдельных компонентах образования – воспитании, обучении и развитии личности.
Мы исходим из того, что в представленном комплексе роль условий первой группы заключается в
обеспечении максимально полного учета и реализации внешних обстоятельств решения проблем
образования личности. Выполнение условий второй группы предполагает обеспечение успешности
образования личности на основе диагностики уровня сформированности качеств обучающихся и
разработке комплексной программы для решения проблем образования. Первая и вторая группа содержат
необходимые общие условия. Выполнение условий третьей группы является фактором создания системы
востребованности образованной личности в обществе и его институтах. Условия этой группы являются
достаточными.
Заключение
На основе анализа большого массива диссертаций и авторефератов проблемам образования личности мы
пришли к выводу о том, что обращение исследователей к различным аспектам понятия педагогические
условия является объективным явлением. При этом нами установлено, что для более успешного исследования педагогических условий следует исходить из понимания условия как категории, отражающей обстоятельства среды существования, функционирования и развития предмета исследования, от которых зависит
решение проблемы, как основания причины эффективности образования личности.
С учетом тих признаков в диссертациях и научных публикациях должны быть выделены необходимые
(общие) и достаточные педагогические условий, как внешние и внутренние особенности предмета исследования. Эти признаки являются основаниями выделения трех групп педагогических условий решения проблем образования личности:
- группы внешних педагогических условий;
- группы внутренних педагогических условий
- группы условий, связующих между собой обстоятельства среды существования и причины
активности, внешние и внутренние особенности предмета.
Для более полной и объективной характеристики условий всех трех групп важно определить и реализовать логический алгоритм описания условий, включающий исследовательские действия: описание оснований выделения условий, уточнение содержательных и функциональных особенностей и определение места
и роли каждого условия в целостном комплексе педагогических условий.
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METHODOLOGY AND LOGIC OF DETERMINING THE PEDAGOGICAL
CONDITIONS OF SOLVING THE PROBLEMS OF PERSONAL EDUCATION
Abstract: the authors show that close attention to the pedagogical conditions identified and implemented in
most modern dissertation research is an objective and popular element of scientific research in solving the problems
of personal education. At the same time, pedagogical conditions are considered in various aspects: as a component
of the topic of the dissertation, its subject, object, problem, goal or tasks. We have found that researchers incorrectly indicate the signs of this concept and do not follow a certain logic of revealing pedagogical conditions. Each dissertation uses different and often unjustified algorithms for allocating conditions.
The article clarifies the features of the concept of pedagogical conditions on the basis of the general concept of
conditions, suggests a logical algorithm for allocating a complex of pedagogical conditions, formulates their characteristics and methods of implementation in solving the problems of personal education. The concept of pedagogical condition is defined in the article as a category reflecting the circumstances on which the solution of the problem depends, as an element of the environment of the subject of research, as the basis of the reason for the success
or failure of the existence, functioning and development of the subject. These signs are the grounds for identifying
groups of pedagogical conditions for solving problems of personal education. The article demonstrates that the development of pedagogical conditions for each group involves a description of the grounds for allocating conditions,
clarifying the content and functional features and determining the place and role of each condition in the holistic
complex of pedagogical conditions.
Keywords: condition as a consequence of circumstances; condition as the basis of the reason for the existence,
functioning and development of the subject of research; pedagogical conditions; algorithm for describing and implementing pedagogical conditions
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема модернизации школьного образования на основе внедрения в процесс обучения интерактивных технологий, нераспространенных в учительской среде, адаптированных к использованию на уроках истории в период педагогической практики: «микрофон», «прессконференция», экспериментально апробированных технологий, методов и приемов, подтвержденных выходными данными проведенного эксперимента. Излагается специфика и целевое назначение интерактивных технологий и методов обучения, анализируется практика их применения с учетом исторической тематики, целей и задач урока.
Ключевые слова: образование, познавательная деятельность, мотивация, интерактивные методы, прием
Реформы, проводимые в сфере общего образования, определяют особую значимость вопросов активного
и интерактивного обучения школьников. Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения требуют перехода от информативных форм и методов обучения к активным, переориентации
от знаниевого подхода к деятельностному, поиска возможностей соединения теоретических знаний с практическими потребностями учащихся в целях повышения учебной мотивации.
В зависимости от уровня познавательной активности школьников современные исследователи выделяют
пассивные, активные и интерактивные методы обучения. Принято считать, что в пассивном обучении ребенок выступает в качестве объекта учебной деятельности: он должен усвоить и воспроизвести материал,
переданный ему учителем или другим источником знаний. При этом школьники, как правило, не взаимодействуют друг с другом, не выполняют проблемных и поисковых заданий.
В активном и интерактивном обучении школьники в большей степени становятся субъектом учебной
деятельности, вступают во взаимодействие с учителем, выполняя творческие, поисковые и проблемные задания. Взаимодействие же учащихся друг с другом реализуется наиболее успешно при выполнении заданий в парах и группах [4, с. 72-74].
Проблемой активизации познавательной деятельности уже долгое время занимаются многие педагоги и
психологи, среди которых я изучались А.А. Вербицкий, Ю. Емельянов, К. Левин, Л.А. Петровская, П.И.
Пидкасистый, Н.В. Матяш, Н.Г. Суворова, А.Р. Федорова, Н. Шевченко, М.В. Кларин и другие.
В научной литературе можно выделить различные подходы к определению источников повышения мотивации учащихся. Одни исследователи утверждают, что желания и потребности ребенка служат движущей силой его активной работы на уроках, при этом познавательная деятельность определяется ими как
«качество личности, которое приобретается, устанавливается и развивается в специально организованном
процессе познания с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся» [6, с. 87].
Другие связывают источники мотивации с личностью учителя и методами его работы. Третья группа авторов рассматривает источник активности как результат эффективного взаимодействия учителя и учащихся, полагая, что проблема повышения мотивации школьников может быть успешно решена в рамках интерактивного обучения.
Цель исследования: изучение возможностей применения интерактивных методов на уроках истории в 6
классе для повышения успеваемости учащихся.
Гипотеза исследования: применение интерактивных методов обучения будет способствовать повышению результативности обучения. Интерактивные методы (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности учащихся [2, с. 1-5].
Все интерактивные методы обучения строятся на основе простого принципа: без практического применения полученных знаний учащиеся будут не в состоянии постичь глубины изучаемого материала. Интерактивное обучение помогает учителю измерять достижения своих учеников и при необходимости быстро
148

Вестник педагогических наук

2021, №7

вносить коррективы в процесс обучения. Учащиеся при решении различных задач в парах и группах прочнее усваивают учебный материал, получая гораздо больше удовольствия, вовлекаясь в активную деятельность. Интерактивные методы позволяют учителю и учащимся обмениваться дополнительной познавательной информацией, совместно решать возникающие проблемы, оценивать собственные результаты и действия других участников процесса обучения.
В настоящее время в процесс интерактивного обучения используются различные методы взаимодействия учителя и учащихся: метод кооперативного обучения, групповые дискуссии, дебаты, имитационноролевые игры, кейс-метод, проектный метод. [3, с. 97]. Благодаря им развиваются необходимые компетенции: аналитическое мышление, познавательная активность, интерес к новым знаниям, раскрываются творческие способности личности. На уроках превалируют индивидуальная, парная и групповая формы работы,
разрабатываются исследовательские проекты, используются ролевые игры, идет работа с документами и
различными источниками информации, расширяется арсенал творческих работ. Занятие организуется так,
что практически все учащиеся вовлекаются в процесс познания, они имеют возможность думать, понимать
и рефлексировать.
Для проведения исследования нами были взяты несколько интерактивных методов и приемов, которые
будучи не особо распространёнными, все же заслуживают внимания в силу своей эффективности.
Одним из эффективных методов повышения учебной мотивации школьников к изучению истории является предварительная демонстрация картины с изображением исторического сюжета, который непосредственно относится к новой теме. Так, например, перед введением темы «Русская православная церковь в
XVI в. Реформа патриарха Никона и Раскол» в 7 классе можно представить вниманию учащихся знаменитую картину В.И. Сурикова «Боярыня Морозова», на которой изображена сцена из истории церковного
раскола, и попросить ребят определить тему урока, обратив внимание на детали картины. Если же задание
вызывает у класса трудности, то целесообразно далее представить им фрагменты картины с важными подсказками.
При изучении новой темы также интересен прием, который получил название «Правда или ложь?». Для
его использования перед началом объяснения материала новой темы учителю следует раздать каждому
учащемуся карточки, на которых написаны различные утверждения, половина из которых – истинные,
половина – ложные: «Лжедмитрий II был убит в Калуге», «Период Смутного времени закончился воцарением династии Рюриковичей». Учащиеся, прочитав про себя полученное утверждение, должны самостоятельно или с помощью учебника решить, каким оно является и по команде учителя занять либо левую, либо правую половину класса в зависимости от истинности или ложности своего утверждения. Далее каждый
по очереди зачитывает свою карточку, а учитель или эксперт (ы) из сильных учащихся проверяют правильность выбора.
В этой связи еще одним интересным и не очень распространенным является прием «Эксперт»: нескольким учащимся из класса (экспертам) дается предварительное задание по изучению определенной части материала будущего урока для объяснения его одноклассникам за 5 минут. После озвучивания новой темы
учитель должен разделить класс на небольшие группы, количество которых должно соответствовать количеству экспертов. По сигналу учителя каждый эксперт подсаживается к одной из групп и начинает объяснение своей части материала, пересаживаясь от одной группы к другой по истечении отведенного времени.
К концу урока каждая из групп должна владеть всем материалом урока. Важно отметить, что данный прием
наиболее подходит для изучения тем, где последовательность подачи материала не играет существенного
значения: «Культура и повседневная жизнь населения», «Территория, население и хозяйство», «Экономическое развитие».
В случаях закрепления уже изученного материала с использованием интерактивных методов интересен
и эффективен метод «Микрофон». Он заключается в том, что доброволец из класса берет в руку импровизированный микрофон и озвучивает один тезис из пройденной темы, затем передает микрофон другому
учащемуся, который сначала озвучивает предложение предшественника, а затем добавляет собственный
тезис. Так каждый последующий ученик должен суммировать предложения всех предшествующих выступающих, прежде чем добавлять свое собственное.
На одном из уроков, когда в памяти учащихся накапливается несколько ярких исторических личностей,
интересна и эффективна игра «Кто я?». В ходе игры учитель приклеивает стикеры с именами царей, полководцев, общественных деятелей на спины нескольких учащихся, которые должны, повернувшись лицом к
доске и спиной к классу, с помощью наводящих вопросов отгадать, каким историческим персонажем они
являются.
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Для закрепления материала эффективна технология «Пресс-конференция», где ребятам предлагается
выступить в роли журналистов, задающих вопросы по теме урока эксперту (учителю). Их задача найти
противоречия или недостоверные доказательства, критически относясь к каждому ответу учителя.
Для работы в парах применение приема с карточками является альтернативой наскучившему фронтальному опросу: учащиеся по очереди озвучивают вопрос, написанный дома на подготовленной карточке, и
просят ответить на него одного из своих одноклассников, который в свою очередь, ответив, зачитывает
собственный вопрос. Учащимся можно составить одно предложение, полностью раскрывающее тему урока, обязательно используя следующие вопросы: «Кто/что? Что? Когда? Где? Почему? Как?».
В качестве задания, расширяющего свободу творчества, можно предложить басни об историческом событии, выдающемся деятеле, его поступке. История, описанная ребятами в красочной, может быть даже
юмористической форме, должна сводиться к морали, выраженной в одном предложении. Вот, к примеру,
работа двух учеников 6 класса, написанная на тему «Экономическое развитие России в XVI веке»: «Жилбыл царь. Звали его Алексей Михайлович. Он вроде и торговлю развивал и мануфактуры строил, а денег в
стране не было. И вот как-то раз решил царь реформу денежную провести, чтобы доходы свои царские увеличить. Повелел он ввести медную монету, да так, чтобы с серебряной она одинаково стоила. А купцы такую реформу не приняли: жадные они были и злые – все им серебро подавай! – и не хотели у людей медные монеты за товар принимать. Цены поднялись, народ бедно жить стал – а кому бедно жить понравится?
Возмутились они и стали царя недолюбливать. Царь узнал про это и реформу денежную отменил. Мораль
этой басни в том, что народ обижать нельзя, даже если ты царь».
Экспериментальная работа по проверке эффективности апробированных на практике приемов, методов
и технологий интерактивного обучения была проведена на базе МБОУ «СОШ №17» г. Калуга среди учащихся 6 классов. Для проведения эксперимента были взяты два класса, где обучение истории велось по
учебнику «История России» под редакцией А.В. Торкунова [5]. В течение второго учебного полугодия в 6
«Б» классе проводились традиционные комбинированные уроки, в 6 «В» классе использовались приемы,
методы и технологии интерактивного обучения.
До начала проведения эксперимента нами была составлена гистограмма, отражающая среднюю успеваемость ребят по итогам первого полугодия. Так в I четверти в 6 «Б» классе из 29 учащихся 8 человек получили отметку «отлично», 15 учащихся – «хорошо», 6 – «удовлетворительно»; II четверть 5 учащихся завершили на «отлично», 19 получили «хорошо», 8 – «удовлетворительно». В 6 «В» классе по итогам I четверти у 5 учащихся – «отлично», у 12 – «хорошо», у 12 – «удовлетворительно»; во II четверти 4 учеников
получили отметку «отлично», 11 – «хорошо», 14 – «удовлетворительно» (рис. 1).

Рис. 1. Средняя успеваемость ребят по итогам первого полугодия
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После проведения эксперимента была составлена аналогичная гистограмма, отражающая результаты IV
четверти в обоих классах. Она показала, что в 6 «Б» классе 6 человек закончили четверть на «отлично», 15
– получили «хорошо», 7 – «удовлетворительно» и 1 – «неудовлетворительно». Уроки с применением интерактивных технологий значительно снизили случаи невыполнения домашних заданий, а итоги четверти
показали следующие результаты: 9 учащихся из 29 получили «отлично», 15 – «хорошо» и 5 – «удовлетворительно» (рис. 2).

Рис. 2. Результаты IV четверти в обоих классах
Таким образом, применение интерактивных методов обучения на уроках истории способствовало повышению успеваемости учащихся по сравнению с традиционными уроками. В 6 «В» классе на 50% выросла она относительно первых двух четвертей, и на 20% в 6 «Б» классе.
Наблюдение за учащимися в обоих классах позволяют отметить, что учащиеся в большинстве случаев с
интересом реагировали на интерактивные методы, охотно предоставляли обратную связь, отмечая, что подобные задания «помогают реализовать себя на уроках», «дают возможность высказать собственную точку
зрения», «выслушать каждого и обменяться знаниями», «развивают коммуникативные навыки» и т.п.
Учебные результаты и наблюдения позволяют сделать вывод о том, что интерактивные методы обучения способны воздействовать не только на когнитивную сферу, но и на эмоционально-чувственную и мотивационную сферы личности, благодаря чему у учащихся пробуждается интерес к изучению дополнительной информации, повышается учебная мотивация, формируются коммуникативные навыки и умение
работать в группе.
Несмотря на их эффективность и неоспоримость в повышении мотивации, следует помнить, что интерактивные формы не могут быть универсальными, только в разумном сочетании с классическими методами
и технологиями они дают необходимый эффект. Правильно определение этих сочетаний в каждом конкретном случае всегда существенно [1, с. 22-25]. Не может быть универсальной стратегии их использования на каждом уроке: необходимо особенности, преимущества и недостатки каждого метода, индивидуальные качества и способности учащихся с учетом конкретных целей урока, специфики содержания материала, уровня усвоения предыдущего учебного материала.
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INCREASING THE MOTIVATION OF SCHOOLCHILDREN THROUGH THE USE
OF TECHNOLOGIES AND METHODS OF INTERACTIVE LEARNING.
Abstract: the article deals with the problem of modernization of school education based on the introduction of
interactive technologies into the learning process that are not widespread in the teaching environment, adapted to
use in history lessons during pedagogical practice: "microphone", "press conference", experimentally tested technologies, methods and techniques confirmed by the output data of the experiment. The article describes the specifics and purpose of interactive technologies and teaching methods, analyzes the practice of their application, taking
into account the historical theme, goals and objectives of the lesson.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Аннотация: в настоящей статье, автором рассматривается методика развития пространственного мышления студентов по инженерной графике. Своеобразие пространственного мышления студента проявляется
через восприятие реальности, умение видеть результат проектирования, совмещение действий и операций,
а также навыки графической визуализации. Опираясь на психологическую теорию поэтапного формирования умственных действий, можно утверждать, что действия человека в процессе развития пространственного мышления обусловлены обобщением и систематизацией различных знаний, которые вводятся в более
широкую систему логического мышления, в результате чего рождается новый или видоизмененный технический замысел. Чертеж – незаменимое материализованное средство передачи этого замысла. В статье рассмотрены эффективные методы развития пространственного мышления студентом по инженерной графике.
Предложены прогрессивные пути решения одной из основных задач преподавания инженерной графики –
задачи формирования навыков, необходимых студентам для формирования и развития пространственного
мышления.
Ключевые слова: пространственное мышление, инженерная графика, пространственное воображение,
пространственное мышление студентов. технический чертеж, натурный образец, конструкторский документ
Формирование пространственного и геометрического мышления у студентов технических специальностей – актуальная проблема подготовки высококвалифицированных инженеров, способных решать важные
нетривиальные технические задачи. Современный мир стремительно меняется, возникает нехватка настоящих специалистов. Возрастает потребность в создании удобных и понятных рекомендаций по тактике поведения во время обучения инженера.
В связи с этим все большее значение приобретает необходимость решения задач, связанных с формированием навыков пространственно-геометрического мышления. Практика показывает, что современное
высшее образование можно рассматривать как объект высокой эффективности. Поэтому очень актуален
вопрос формирования пространственного и геометрического мышления студентов в процессе изучения
специальных дисциплин и взаимодействия всех участников образовательной среды [10, с. 55].
По мнению автора настоящей статьи, грамотно полученное инженерное образование может значительно
увеличить количество квалифицированных специалистов в нашей стране. В настоящее время нет общего и
точного понятия или определения пространственно-геометрического мышления. Вопросу совершенствования пространственного и геометрического мышления студентов посвящены многочисленные работы по
методике преподавания курса специальных инженерных дисциплин как в России, так и в других странах.
Пространственное мышление связано с содержанием и большими возможностями:
- воспринимать и развивать формы пространственного и геометрического мышления студентов с помощью информационных технологий и экспериментальной проверки их эффективности.
- выработать специфический подход к процессу формирования пространственно-геометрического мышления студентов.
Важную роль в развитии мышления студента играют познавательные процессы восприятия, ощущения,
ориентации в пространстве, а также методы формирования пространственно-геометрического мышления
студентов инженерных специальностей [8, с. 40].
Сегодня расширение пространственного и геометрического мышления должно выстроить процесс, развивающий функцию преподавания специальных дисциплин. В процессе обучения требуется учитывать
предпосылки способностей, то есть врожденные задатки учеников. Способности или задатки не являются
гарантией самостоятельного развития и формирования пространственно-геометрического мышления [3, с.
21].
Исследования, связанные с изучением пространственного мышления, показывают, что навыки пространственного мышления тесно связаны с достижениями в области науки, технологий, инженерии и мате153
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матики и оказывают заметное влияние на обучение в образовательных учреждениях, тем самым повышая
качество образования.
Развитие пространственного мышления начинается в детстве, когда происходит познание мира через визуальные образы, и их знакомство с пространственным мышлением может способствовать общему математическому и когнитивному развитию. Таким образом, использование плоских и пространственных геометрических изображений позволяет повысить уровень пространственного восприятия и, согласно исследованиям, значительно улучшить качество знаний и навыков во время обучения.
Пространственное мышление можно охарактеризовать как часть визуального мышления. Визуальное
мышление относится, в частности, к моделированию, проектированию, конструированию. Вся эта деятельность связана с образовательными задачами инженеров. Кроме того, пространственное мышление стимулирует развитие инновационного мышления, которое преобразует пространственные формы в цифровые
формы.
Качественное инженерное образование невозможно без высокой графической подготовки студентов
ВУЗа. Профессиональная компетентность инженера подразумевает осознанное применение знаний, навыков и умений, необходимых для решения тех или иных инженерных задач; умение разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; свободное ориентирование в среде графических информационных технологий. Применение компьютерных технологий в образовании создает условия для активного и грамотного использования компьютерных технологий и современных цифровых технологий в будущем. Реализация таких инновационных подходов к обучению позволит студентам самостоятельно решать поставленные задачи в будущей профессиональной деятельности [7, с. 87].
Пространственные навыки имеют решающее значение для инженеров-проектировщиков, особенно при
интерпретации видов объекта, представленных чертежами, визуализации деталей или манипулировании
геометрией в САПР. Пространственные навыки можно улучшить с помощью инструкций, обучения и тренировок. К общепринятым подходам в инженерном образовании относятся, например, упражнения по рисованию и технические задания. Новые возможности визуализации, такие как виртуальная реальность, дополненная реальность или смешанная реальность, являются предметом текущих исследований в этой области. Однако их влияние на развитие пространственных навыков требует дальнейшего изучения.
Пространственные навыки являются фундаментальными для начинающих инженеров и часто необходимы в инженерном проектировании, где интерпретация видов объекта, представленных чертежами, визуализация деталей или манипулирование геометрией в САПР являются важными действиями. Таким образом,
отсутствие пространственных способностей не только приводит к определенным проблемам во время
вводного курса инженерного проектирования, но также может повлиять на профессиональную карьеру
студентов [5, с. 105].
Как центральный компонент многофакторных пространственных концепций, способность воображать и
преобразовывать пространственную информацию (мысленное вращение) в основном используется в качестве маркера пространственных способностей. В целом способность к умственному вращению может быть
улучшена за счет различных мер, описанных в литературе.
Меры варьируются от специальных пространственных материалов и тестов до видеоигр, использования
дополненной или виртуальной реальности, интерактивной анимации и виртуальных объектов, а также использования быстрого прототипирования. Интересным открытием метаанализа в отношении развития пространственных навыков является то, что базовые инженерные задачи, такие как рисование трехмерных
объектов и технический рисунок, могут значительно улучшить навыки умственного вращения, а также положительно повлияли на обучение студентов. Кроме того, исследования показали, что взаимодействие с
трехмерными дисплеями и активное манипулирование этими дисплеями более полезно для развития пространственных навыков [4, с. 24].
Исследования, рассмотренные в метаанализе, указывают на различные варианты обучения, которые, однако, по большей части рассматриваются и изучаются изолированно.
Это привело к следующим вопросам при разработке курса инженерного проектирования:
1. Какие меры, описанные в литературе, наиболее подходят для курса инженерного проектирования?
2. Как можно оценить эффективность реализованных мер?
3. Как исследования, в свою очередь, влияют на дизайн курса?
Вводный курс инженерного проектирования, который длится 14 недель, предлагается студентам в течение первого семестра. Общее количество слушателей курса составляет в среднем около 200 студентов, обучающихся по различным учебным программам, включая машиностроение, биомедицинскую инженерию,
промышленную инженерию, а также мехатронику и будущих учителей [12, с. 48].
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Этот курс ориентирован на преподавание теоретического содержания теории строительства и технического представления, а также на развитие индивидуальных навыков. В ходе курса студенты изучают основы начертательной геометрии, технического рисования от руки, инженерной графики и условных обозначений технических чертежей.
Помимо лекций и упражнений по отдельным предметным областям, полученные знания проверяются с
помощью тестовых упражнений. Эти тесты также служат предварительным условием для сдачи экзамена и
должны быть пройдены всеми участниками курса. Тесты охватывали основные элементы в ортогональной
проекции (цифровой тест с множественным выбором) и геометрическое построение трехмерного пересечения двух тел (вручную на бумаге). Кроме того, было трехэтапное задание, охватывающее все темы. Первой
частью было создание от руки масштабного эскиза неизвестного ранее технического объекта. Этот эскиз
должен содержать изометрический вид в дополнение к трем основным видам. Впоследствии, во втором
разделе, эскиз должен был быть преобразован в трехмерный компонент с помощью инструмента САПР, а
затем в двухмерный технический чертеж САПР в третьем разделе.
Для оценки пространственных способностей студентов изучались воображаемые пространственные
преобразования предметов, так называемое мысленное вращение. Одновременно было исследовано, какие
инструменты визуализации могут положительно повлиять на развитие пространственных навыков студентов.
Чтобы измерить степень улучшения, использовался смешанный подход к дизайну исследования с предварительным и последующим тестами для контрольной и экспериментальной групп. Предварительное тестирование проводилось в начале семестра. Второй (идентичный) заключительный тест проводился в конце
семестра после того, как все выполнили трехэтапное задание [1, с. 10].
Перерисованная версия теста на умственное вращение из бумаги и карандаша (далее именуемого
«MRT»), разработанного Ванденбергом и Кузе, использовалась для оценки умственного вращения. Тест
состоит из различных стимулов, которые соответствуют кубическим фигурам.
MRT состоит из двух наборов по двенадцать пунктов в каждом. Каждый элемент состоит из пяти проекций с целевой проекцией слева и четырьмя образцами проекции справа. Участники должны определить,
какие две проекции справа являются повернутыми версиями целевой проекции.

Рис. 1. Схематическое изображение установки и процедуры теста умственного вращения
В соответствии со стандартной оценкой, один балл присваивался, если оба пункта были идентифицированы и отмечены правильно. Достигнуто максимальное количество 24 балла.

Рис. 2. Трехэтапная задача: a) 2D – диметрический чертеж,
b) цифровое измерение в 3D, 3D) – печатная модель
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Первая группа (Group1) служила контрольной группой и начинала с двухмерного представления размерного диметрического вида компонента. Это обычный способ отображения компонентов и элементов
машин в инженерном проектировании. (Группа 2) получила виртуальный объект в виде файла 3D-pdf, в
котором они должны были измерить размеры в цифровом виде. Группа 3 получила объекты физически в
виде компонентов, напечатанных на 3D-принтере, которые они должны были измерить [9, с. 42].
Из 135 студентов (112 юношей, 23 девушки) во втором тесте приняли участие 79 учеников. Девять
участников не сдали теста правильно и были исключены из анализа теста. В финальную группу участников
вошли 59 парней и 11 девушек.
Первые основные выводы заключались в том, что обучение во время курса фундаментального проектирования привело к значительному улучшению умственной ротации с большим размером эффекта. Средняя
успеваемость участников существенно улучшилась в течение семестра. Общее среднее значение (M) увеличилось за этот период с MPreTest = 7,37 со стандартным отклонением SD = 2,89 до MPostTest = 10,83, SD
= 3,58 правильно решенных задач.
Второй главный вывод заключался в том, что, хотя тест независимых выборок не выявил значительных
различий в улучшении умственного вращения, наблюдалась тенденция.
Средства визуализации, которые предлагают некоторое взаимодействие с объектом, помогают учащимся запечатлеть пространственную реальность объекта, что приводит к значительному улучшению умственного вращения.
Наиболее значительное улучшение со значением 45%) наблюдалось в группе с целевым объектом, представленным в формате 3D. Этот носитель позволял пользователю напрямую манипулировать объектом,
чтобы ученик мог видеть промежуточные шаги. Например, чтобы выполнить данное задание, ученики
должны были повернуть объект в соответствующий профиль, чтобы произвести измерения. Живая обратная связь о направлении вращения и результирующие изображения – это именно то, что исследуется в
MRT.
Второй по величине прирост при значении 38% был в группе с портативной физической моделью целевого объекта. Хотя в этой модели вращение было в равной степени возможным, предполагается, что оно
осуществляется бессознательно [11, с. 32].
В контрольной группе с диметрической иллюстрацией было обнаружено наименьшее увеличение производительности умственного вращения при значении 36%. Двумерное представление не предлагает никакого взаимодействия для поддержки понимания участниками пространственной реальности объекта.
На основе этих выводов дизайн курса был адаптирован. Во-первых, наброски технических объектов
способствуют развитию пространственных навыков. Новый вывод исследования заключался в том, что новые средства визуализации, способствуют развитию пространственного восприятия.
С одной стороны, 3D теперь используется как базовый инструмент визуализации для сопровождения
представления задач в упражнениях. С другой стороны, он используется как дополнительная визуализация
при преподавании теоретического содержания лекции. Кроме того, физические модели сейчас все чаще используются в упражнениях по всем предметным областям. В основном мы используем 3D-печатные объекты.
Независимо от доступных новых средств визуализации, двухмерные представления технических объектов по-прежнему широко используются в технике. По этой причине мы создали интерактивный модуль
электронного обучения, который направлен на обучение распознаванию и отображению фигур и их проекций [2, с. 54].
Еще одна модификация – поддержка обучения командой тьюторов. Осуществление всех мер требует
очень много времени и не может быть выполнено только в обычные часы курса. Поэтому дополнительное
упражнение предлагается через часы обучения. Преподаватели – студенты магистратуры, успешно окончившие поддерживаемые курсы. Однако на момент исследования они еще не были включены в концепцию
обучения. Содержание обучаемых курсов – работа с физическими объектами. Здесь, например, собираются
и разбираются шестерни, измеряются и зарисовываются различные объекты. Кроме того, преподаватели
поддерживают работу с системой CAD [6, с. 91].
Исследование показало, что созданный курсовой дизайн в сумме всех принятых мер способствует развитию пространственного мышления. Доказанными факторами влияния являются наброски, а также создание технических чертежей. Кроме того, представленное исследование выявило тенденцию к тому, что современные средства визуализации, которые предлагают возможность взаимодействия с объектом, могут
способствовать развитию пространственных навыков. На основании этих результатов можно сделать вывод, что сочетание проверенных классических форм представления и современных средств визуализации
полезно для развития пространственных навыков студентов-проектировщиков.
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METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF SPATIAL THINKING
OF STUDENTS IN ENGINEERING GRAPHICS
Abstract: in this article, the author examines the methodology for the development of spatial thinking of students in engineering graphics. The peculiarity of the student's spatial thinking is manifested through the perception
of reality, the ability to see the result of design, the combination of actions and operations, as well as the skills of
graphic visualization. Based on the psychological theory of the gradual formation of mental actions, it can be argued that human actions in the development of spatial thinking are conditioned by the generalization and systematization of various knowledge that is introduced into a wider system of logical thinking, as a result of which a new
or modified technical concept is born. The drawing is an irreplaceable materialized means of conveying this idea.
The article discusses effective methods for the development of spatial thinking by a student in engineering
graphics. Progressive ways of solving one of the main tasks of teaching engineering graphics – the task of forming
the skills necessary for students for the formation and development of spatial thinking are proposed.
Keywords: spatial thinking, engineering graphics, spatial imagination, spatial thinking of students. technical
drawing, full-scale sample, design document
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Аннотация: цель работы заключается в анализе особенностей современной педагогической этики в
контексте ключевых характеристик профессиональной деятельности учителя. На основании обозначенной
цели были сформулированы основные задачи исследования, к числу которых можно отнести выявление
характеристик современной педагогической деятельности и исследование различных аспектов педагогической этики. Работа строилась исходя из предположения, что педагогическую этику можно отнести к числу
детерминантов эффективности профессиональной деятельности современного учителя. При этом автор
рассматривал различные аспекты взаимодействия, осуществляемого любым современным учителем. Возможности применения педагогической этики в качестве регулятива данного взаимодействия определяются,
в частности, необходимостью соответствовать высоким профессиональным и нравственным стандартам,
сформулированным самим педагогическим сообществом, а также требованиям, предъявляемым современным социумом. Достигнутые в ходе исследования результаты, заключающиеся в определении ключевых
характеристик педагогической деятельности в современных условиях, а также в формулировании выводов
об основных особенностях педагогической этики, имеют как теоретическое, так и практическое значение, и
могут быть с успехом использованы в практике деятельности учреждений образования и отдельных учителей, заинтересованных в повышении эффективности осуществляемого взаимодействия, соблюдении его
высоких этических стандартов.
Ключевые слова: образование, общество, педагогическая деятельность, педагогическая этика, профессиональная культура, учитель, этическое мировоззрение
Одной из важнейших профессий в современном обществе, несомненно, является профессия учителя. Ее
значимость определяется тем, что представители данной профессии в своей деятельности постоянно взаимодействуют с детьми, формируя их мировоззрение и закладывая фундамент их успешного развития в качестве членов социума. В конечном итоге, результативность учительского труда определяется готовностью
и способностью успешно устанавливать и поддерживать связь между поколениями, транслируя детям и
молодежи весь богатый научный, духовный и культурный опыт, накопленный в течение многих столетий
их предшественниками.
К каждому учителю обществом предъявляются требования, обусловленные тем, что он должен быть образцом поведения, обладать высокими моральными качествами и постоянно демонстрировать человечность, гуманизм и ориентацию на общее благо. Все эти качества, на наш взгляд, можно рассматривать в
качестве проявлений нравственной культуры учителя, которая «предполагает добровольное соблюдение
личностью моральных норм, правил поведения, основанных на общечеловеческих ценностях, которые
находят свое выражение в отношении к Родине, обществу, отдельным людям, к самому себе, коллективу и
т.д.» [1, с. 37]. Также важно понимать, что основу профессиональной деятельности современного учителя
составляет общение, поэтому ежедневно он «должен спланировать и поддержать множество различных
взаимодействий и ситуаций» [4, с. 112]. Любой педагогический работник постоянно общается как с учениками, так и с широким кругом других лиц (представителями педагогического коллектива, родителями, сотрудниками органов управления образованием и т.д.). При этом на первый план выходит вопрос регулирования данного устанавливаемого и поддерживаемого взаимодействия. Очевидно, что не всегда возможна
его формализация и жесткая регламентация, более того, в ряде случаев она может навредить, поскольку
каждая ситуация общения уникальна, и не всегда возможно предусмотреть ее исход. Поэтому важно смещать акценты на саморегуляцию взаимодействия, осуществляемого учителем в рамках своей профессиональной деятельности, для чего ему, в частности, следует руководствоваться ключевыми этическими принципами профессии. На практике это означает понимание норм и принципов педагогической этики в качестве регулятива действий конкретного сотрудника образовательного учреждения. В данном контексте
большой интерес вызывает рассмотрение сущности педагогической этики как научной дисциплины и как
своеобразного свода правил.
Исследователи отмечают, что «становление и развитие педагогической этики как отрасли научного знания обусловлены потребностью науки о воспитании, целью и задачами духовно-нравственного развития и
воспитания личности растущего человека, а также профессиональной и социальной ролью учителя» [3, с.
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10]. В данном случае можно проследить неразрывную связь между академическим характером педагогической этики и ее практической ориентацией. Действительно, нельзя представить себе такую ситуацию, когда
кто-либо хорошо осведомлен о сущности конкретных этических принципов и норм, но при этом сознательно нарушает их при осуществлении профессиональной деятельности. Подобная ситуация противоречила
бы самой идее существования этических стандартов любой профессии, в том числе и педагогической. Мы
должны помнить, что «педагогическая этика характеризуется как нравственное самосознание учителя, для
которого осмыслены нравственные нормы, принципы и идеалы, а также формы практического поведения и
механизмы, способствующие их передаче воспитанникам» [8, с. 91]. Именно этим и определяется важность
изначальной ориентации процесса формирования этического мировоззрения современного учителя на
практику его работы с учащимися, на его способность и возможность не просто передать им определенную
совокупность сведений по конкретному предмету, но содействовать их всестороннему личностному становлению и развитию.
Формирование этического мировоззрения учителя должно начинаться еще при обучении в высшем
учебном заведении, когда наряду с освоением ряда дисциплин студенты получают представление о сущности своей будущей профессии, о тех требованиях, которые к ним будут предъявляться при вхождении в
нее. Этим, в частности, определяется то, что «содержание процесса формирования нравственной культуры
будущего учителя должно реализовываться в рамках следующих направлений деятельности преподавателя
педагогического вуза: а) нравственное образование студентов; б) организация ценностно-ориентационной
деятельности студентов» [7, с. 14]. При этом важно стремиться избежать формализации процесса этического образования студентов. Практическая ориентация данного процесса может проявиться, в частности, в
применении образовательных технологий, подразумевающих не только знакомство студентов с рядом теоретических положений педагогической этики, но и непосредственное закрепление изученного материала на
практике. Достичь этого можно посредством организации обсуждений различных кейсов, написания эссе с
последующей дискуссией на их тему и т.п. При этом важно помнить, что «формирование компетенций будущего специалиста должно опираться на профессиональные качества и морально-этические нормы поведения, которые определены профессиональной этикой как системой моральных принципов, норм и правил
поведения» [5, с. 110]. Так практическая ориентация процессов формирования этического мировоззрения
будущих учителей в процессе вузовской подготовки может стать детерминантом их дальнейшего профессионального и личностного успеха, развития студента в качестве эффективного профессионала, способного
и желающего своим добросовестным педагогическим трудом принести пользу каждому ученику и современному устойчиво развивающемуся обществу в целом.
Следование нормам и принципам педагогической этики важно не только при установлении и поддержании взаимодействия, осуществляемого конкретным учителем с его непосредственным окружением. Реализация подобных практик также важна для коллектива в целом, поскольку «как научное направление профессиональная этика педагогов выявляет влияние морали на работу образовательной организации, дает понять, что является правильным или ошибочным в поведении преподавателей, что необходимо предпринимать для более успешной реализации креатива, профессиональных компетенций» [2, с. 121]. Иными словами, в ряде случаев этичность осуществляемого в образовательной организации взаимодействия позволяет
более полно раскрыть креативный потенциал, которым та обладает. Обусловлено это тем, что рассмотрение
педагогической этики в качестве значимого регулятива деятельности членов педагогического коллектива
позволяет в значительном числе случаев снизить количество жестко формализованных практик. При этом
каждый учитель ответственно подходит к своей профессии, а администрация образовательного учреждения
получает возможность сосредоточиться на определении стратегических приоритетов его развития. Результатом этого может стать появление новых идей, направленных на повышение эффективности учебновоспитательного процесса, которые явятся следствием желания учителя принести максимальную пользу
как своей профессии, так и социуму в целом, что, в свою очередь, можно рассматривать как одно из значимых проявлений ориентации на постоянное следование принципам и нормам современной педагогической
этики.
Педагогическая профессия – сложный, но одновременно очень интересный вид деятельности. Она позволяет учителю постоянно находиться в поиске, познавать новое, развиваясь вместе со своими учениками и
ради того, чтобы быть интересным для них. При этом важно стараться избегать формализации и излишней
регламентации осуществляемой деятельности, в частности, на практике применяя ключевые принципы и
нормы педагогической этики. Отправной точкой при этом должно стать понимание необходимости наличия механизмов эффективной саморегуляции общения учителя. Это находится в русле современного понимания сущности педагогической деятельности, в рамках чего предполагается, что «именно педагог является непосредственным руководителем образовательного процесса, а руководители в лице директора, мето160
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диста, завуча лишь управляют деятельностью школы» [6, с. 104]. Поэтому учителю необходим механизм
эффективного регулирования своей каждодневной деятельности. Конечно, он руководствуется многочисленными инструкциями и нормативно-правовыми актами, однако в ряде случаев необходим также действенный способ оптимизации осуществляемого взаимодействия, приведения его в соответствие с ожиданиями современного социума. Таким способом может и должно стать стремление соответствовать высоким
моральным стандартам профессии. Именно поэтому педагогическую этику необходимо рассматривать в
качестве одного из ключевых детерминантов эффективности профессиональной деятельности современного учителя, одновременно гарантирующего ее результативность и соответствие ключевым принципам ориентации на общее благо и устойчивое развитие общества.
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PEDAGOGICAL ETHICS AND DETERMINANTS OF THE EFFECTIVENESS
OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER
Abstract: the aim of the work is to analyze the features of modern pedagogical ethics in the context of the key
characteristics of a teacher’s professional activity. On the basis of the designated goal the main tasks of the research
were formulated which include identifying the characteristics of modern pedagogical activity and the study of various aspects of pedagogical ethics. The work was based on the assumption that pedagogical ethics can be attributed
to the determinants of the effectiveness of the professional activity of a modern teacher. At the same time the author considered various aspects of the interaction carried out by any modern teacher. The possibilities of using pedagogical ethics as a regulator of this interaction are determined, in particular, by the need to comply with high professional and moral standards formulated by the pedagogical community itself, as well as the requirements of the
modern society. The results achieved in the course of the study, consisting in determining the key characteristics of
pedagogical activity in modern conditions, as well as in formulating conclusions about the main features of pedagogical ethics, have both theoretical and practical significance, and can be successfully used in the practice of educational institutions and individual teachers interested in increasing the effectiveness of the ongoing interaction,
observing its high ethical standards.
Keywords: education, society, pedagogical activity, pedagogical ethics, professional culture, teacher, ethical
worldview
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ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Аннотация: в статье представлен исторический экскурс в области становления вокального искусства от
Древней Греции до современности, рассмотрены специфические особенности отечественных и зарубежных
вокальных методик, раскрыты сущностные характеристики вокальной терминологии, обозначены проблемные точки в трактовке дефиниций вокальной педагогики. Цель данной публикации заключается в акцентировании внимания педагогов-вокалистов на необходимости целенаправленного поиска и рационального внедрении индивидуальных методических приемов в развитии и становлении будущих вокалистов.
Вокальная педагогика в данной работе рассматривается с гуманитарно-философской точки зрения и предполагает владение педагогом-вокалистом не только узкопрофильными навыками в организации вокальнопедагогической работы, но и знаниями в области философии, психологии, медицины, физиологии. Процесс
вокализации, пения трактуется как процесс исключительно музыкальный, призванный вызывать ощущение
прекрасного.
Ключевые слова: вокальная педагогика, педагогические методы, «бельканто», звукоизвлечение, вокальный регистр, резонанс, режимы работы гортани
Вокальное искусство – предмет множества теоретических и научных исследований. Процесс вокализации, пение – это феномен, представляющий собой комплекс сложных психомоторных и физиологических
процессов под контролем человека.
История вокального искусства начинается еще в древности, а целенаправленное изучение процесса вокализации происходит в Древней Греции, где известный ученый, философ, математик Пифагор занимался
исследованиями в этой сфере [14].
В монастырях эпохи Средневековья, в XII веке формируется системный подход к изучению сущности
певческого процесса. Монахи Иоанн де Гарландия и Иероним Моравский внесли значительный вклад в
становление вокальной педагогики, став первыми разработчиками системы вокальных регистров. Они
предложили выделить три вокальных регистра – «грудной» (pectoris), «головной» (capitis) и «горловой»
(guttoris). При этом головной регистр в современном толковании трактуется как фальцет. Кроме данных о
регистрах были предложены и другие разработки, относящиеся к систематизации голосов, вокальных резонаторов, дикции, дыхательной системы. Эти концепции, дошедшие до наших дней, оказали большое влияние на становление вокальной педагогики и стали основополагающими на протяжении нескольких веков.
В период эпохи Возрождения (XV в.) вокальное искусство выходит за рамки монастырей и церкви. В
светском обществе создаются центры по музыкальному искусству, в том числе и по певческому, но методическая база по-прежнему была ориентирована на монастырские концепции, так как учителя пели в церковных хорах, обучались музыке в церкви и церковь по-прежнему имела большое значение в музыкальном
исполнительстве, в формировании предпочтений в области музыкальной культуры.
Отход от догматических принципов монашеской системы вокальной педагогики происходит в период
развития оперного искусства (XVII в.), когда формируется более глубокое осмысление физиологии певческого процесса, совершенствование которого ассоциируется с понятиями вокальный резонанс и вокальные
регистры. В этот период становятся популярными такие вокальные педагоги как Джулио Каччини – пример
выдающегося учителя итальянской школы пения [14].
В конце XVII века в Италии применяется метод пения под названием «бельканто» (от итальянского
«красивое пение»). Стоит отметить что термин «бельканто» не ассоциировался с какой-либо конкретной
школой пения до самой середины XIX века, когда писатели в начале 1860 стали использовать этот термин в
ностальгическом ключе для описания манеры пения, которая стала ослабевать примерно к 1830 году [16, с.
3-4].
Данный способ вокализации имеет большое значение в развитии оперного искусства, становиться основой вокальной педагогики в классической и романтической эпохе музыкального искусства. В этот период
вокальные педагоги и композиторы начинают систематизировать вокальные голоса и создавать оперные
партии под определенный вокальный голос. Хотя более дифференцированная классификация с описательными характеристиками («колоратурное, лирическое, драматическое» сопрано) стала появляться лишь в
XIX веке.
163

Вестник педагогических наук

2021, №7

В XIX веке учителя продолжали готовить исполнителей для оперной сцены. Одним из самых важных
людей для вокальной педагогики в этот период является Мануэль Патрисио Гарсиа – испанский певец, педагог и доктор медицины, изобретатель ларингоскопа. Один из его трудов «Полный трактат об искусстве
пения» практически становится основой для академической вокальной педагогики. Так же хотелось бы отметить Франческо Лампеерти и его труд «техника бельканто», где довольно кратко изложены методы того
времени с нотными примерами. XIX век можно считать началом современной вокальной педагогики.
Технический прогресс в XX веке, а именно новые методы изучения анатомии и физиологии голоса, дали
широкий скачок в понимании голосообразования. Этот скачок привел к переосмыслению многих методов
старой традиционной школы. В это же время становятся широко употребляемы и иные, помимо академической, манеры исполнения, такие как эстрадно-джазовая.
На данный момент в XXI веке, с невероятно легким доступом к информации, а также к созданию какого-либо контента существует огромное количество школ, методов, приемов, способов постановки голоса и
теорий голосообразования. Современные методики, как правило, несут авторский характер, например, фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) В. В. Емельянова. Это методика по развитию и тренажу голосовой системы, направленная на развитие певческих навыков с гарантированным высоким техническим результатом вокализации. Фонопедическая функция данного метода включает профилактический, восстанавливающий и развивающий компоненты. Она способствует совершенствованию эстетических и технических позиций голосового аппарата. К достоинствам данного метода следует отнести пошаговые рекомендации процесса обучения, учет индивидуальных природных особенностей учеников, возможность решения проблем травмированных голосообразующих функций человека.
Циклы упражнений ФМРГ наряду с вокальными включают неречевое или «непевческое» положение голосообразующей системы, тренируя и корректируя развитие голосового аппарата.
Работа над развитием голоса с использованием ФМРГ способствует формированию экономически выверенного и щадящего режима функционирования голосового аппарата, продлению его профессионального
звучания на более долгий срок [6].
Среди современных авторов вокальных методик – Сетт Риггс – автор метода «Speech Level Singing» (пение в речевой позиции), как видно из названия ключевой особенностью метода является вокализация с
уровнем энергозатрат обычной речи, так же в методике уделяется большое внимание положению гортани,
правильным считается свободное или нейтральное усредненное положение.
Сегодня помимо печатных публикаций огромную аудиторию завоевывают видеохостинги, где авторы
методик успешно ведут обучающие каналы, например «New York Vocal Coaching», «Cheryl Porter Vocal
Coach», «Ken Tamplin Vocal Academy», это примеры с очень большой аудиторией, существуют авторские
методики с куда меньшим охватом и известностью, но от этого не менее эффективны. К примеру, канал
Майкла Тримбла – американского оперного певца и преподавателя по вокалу. Его методика почти не имеет
каких-либо авторских звуковысотных распевок на слог, а заключается в разработке, демонстрации, и особом внимании к следующим аспектам:

 правильное положение тела, осанка, постановка корпуса тела;
 дыхательные упражнения на вдох и выдох, разработка и развитие дыхания.
 техника остановки дыхания (апподжио);
 отсутствие напряжений и действий в горле;
 вокализация без изменения эмиссии;
 внимание к особенностям фонации гласных и артикуляции согласных звуков.

В современном мире популярны отличные от академических и эстрадных способов звукоизвлечения, где
в основу поставлена только художественная составляющая. Информации настолько много, и она так обширна, что складывается впечатление, что каждый педагог разрабатывает свою систему и методику. Зачастую одно определение, с последующей демонстрацией этого явления, может быть кардинально противоположно у двух разных педагогов.
Несмотря на это, в вокальной педагогике имеется свой устоявшийся понятийный аппарат, позволяющий
ориентироваться в данной области. Рассмотрим ключевые определения из разных источников:
Опора (звука, дыхания):
1. Суть термина «опора звука на дыхании» достаточно расплывчат. Звук образуется от колебаний воздушного столба при смыкании и размыкании голосовой щели и он не отделим от процесса дыхания. Таким
образом, происходит не опора звука а воздушного столба [1, c. 410].
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2. При пении следует наблюдать за чистотой звука, избегая сопутствующих призвуков (шипа, сипа и т.
д.) Это возможно при опоре грудобрюшной преграды на мышцы живота [12 с. 52].
3. В некоторых источниках разделяют понятия «опора дыхания и «опора звука». Опора дыхания это запас воздуха в легких после вдоха, который расходуется за счет произвольного сокращения брюшного пресса, нижних ребер и поднятия диафрагмы; опора звука – создаваемое на выдохе подскладочное давление,
которое на регулируемом выдохе изменяет положение гортани и, приводя в колебание голосовые складки,
порождает звук» [5, c. 215].
4. «Что же надо понимать под опорой звука? Вокальные педагоги понимают эту опору каждый посвоему: одни ищут ее в «маске», другие – в гортани, а большинство видит ее в правильном дыхании,
утверждая, что если дыхание правильно, то имеется уже и нужная опора звука» [8, c. 158].
5. «Настоящее appoggio (опора) в представлении итальянских педагогов есть только «маска» и ничего
более, а преподаватели, уверяющие, что appoggio есть грудной упор, сбивают учеников и часто загоняют
им звук в грудь, делая голоса незвучными, тяжелыми, глухими» [3, с. 43].
6. «Опора звука связана с ощущением воздушного столба от диафрагмы и поясничного пояса к голове»
[10, c. 25].
7. «Певческая опора – это напряженность дыхательных мышц и управление дыханием в процессе пения,
точнее, исполнения вокальной фразы (фразы на одном дыхание)» [11, c. 15].
8. Опора у разных певцов вызывает различные ощущения. Для некоторых это напряжение определенных
мышц, для других – задержка дыхания, для третьих – остановка вдоха на линии гортани. Это служит разному пониманию вокальной терминологии. Данные субъективные ощущения формируются в процессе работы над вокальной техникой [4, c. 108].
Можно сделать вывод, что опора дыхания – это сформированный навык поддержки подсвязочного давления выдыхаемого воздуха [2, с. 25].
Как видно, из этих определений не следует никакой конкретики. Этот термин необходимо воспринимать
как описательный, или как оценочное понятие. В практике же термин «опора» используется как характеристика для удовлетворительного, в профессиональной среде, исполнения – «спел на опоре». Если постараться дать этому определению реальное значение, то его можно описать как комплекс субъективных ощущений вокалиста, благодаря которым можно оценить его пение как удовлетворительное или качественное.
В приведенных примерах используются также и другие термины, часто встречающиеся в вокальной педагогике:
 «подсвязочное давление» – давление, создаваемое воздухом под голосовыми связками в фазе
фонации.
 «воздушный столб» – описательный термин, касающийся ощущения вокалиста.
 «маска» – описательный термин для ощущения звука (вибрации) в лицевой части.
Стоит отметить, что термин «опора» (родом от итальянского «appoggio» – поддержка) чаще всего применяется в академической вокальной педагогике. Термин «прикрытие звука», используемый на практике
так же для описания академической манеры исполнения, то есть он практически тождественен «опоре». В
академической традиции неприкрытый звук, лишенный «опоры», называют «белым звуком» или открытым, но важно уточнить, что характеристики такого звука вполне приемлемы в эстрадном исполнении.
К ключевым понятиям вокальной педагогики относиться вокальный регистр – последовательность звуков певческого голоса, которые исполняются одинаковым способом, позволяющим сохранить единообразие тембра [7].
В отличие от вокальной педагогики в фониатрии регистрами голоса называют режимы работы гортани и
различают «штробас» (связки максимально расслаблены), модальный голос (нормальная работа гортани
при разговоре), фальцет (неполное смыкание голосовых связок), свистковый (часть связок «заблокирована») [13].
Как видно, вокальный регистр в педагогике скорее относится к субъективному ощущению для певца и
описательным термином для слушателя, так как, даже проверяя вибрацию полостей тела при фонации, у
вокалиста будет ощущаться вибрация в той или иной мере везде. Разность участия полостей и дифференциация их как отдельных типов фонации рассчитанная на описательный характер, имеет право на существование, но практическая реализация и фиксация этих понятий попросту нерациональна, в связи с неповторимостью и индивидуальностью резонирующих полостей разных людей.
В широком смысле для педагогики вокальный регистр это термин, помогающий определению «где»
петь, или смешиванию природных обертонов в голосе, стремясь к смешанному регистру, конечно стоит
отметить, что зачастую вокалист даже не задумывается о регистровых ощущениях, и тем не менее успешно
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справляется с поставленными задачами. Проблема обучения, направленного на сглаживания регистров, заключается в искусственно созданном понятийном аппарате, где ученик, доходя от примарных (речевых)
звуков к высоким, имеет резкий переход от привычного звукоизвлечения к неиспользуемому в речи, от чего эти звуки, на которых происходит этот феномен называются переходными. Как вывод, целый пласт вокальных методик направлен на сглаживание регистров и однотембровое исполнение верхнего и нижнего
регистров.
Вокальный регистр тесно связан с другим важным понятием – вокальный резонанс (от лат. resono «откликаюсь») – физическое явление, при котором возбуждение колебаний одного тела происходит от колебаний той же частоты другого, что приводит к усилению. Резонанс помогает увеличить динамику вокального
звука, несмотря на довольно слабые колебания певческой форманты (акустический показатель звуков речи). Вокальный резонанс принципиально ничем не отличается от определения резонанса, разве что на
субъективных ощущениях выделяют полости, в которых якобы ощущается усиление звука (голова, рот,
нос, грудь). В работе В. П. Морозова «Резонансная теория пения» рассматриваются так называемые певческие форманты (акустический показатель звуков речи) – это диапазон частоты колебаний обертонов, влияющих на качественные показатели вокализации 9.
Рассмотрев важные и ключевые понятия в вокальной педагогике, можно заметить, что подавляющая
часть не имеет под собой четких определений, либо определений, предполагающих критерии верификации,
а носят описательный характер. Невозможно достоверно определить в какой степени вокалист пользуется
тем или иным резонатором, насколько в данный момент сомкнуты его голосовые складки.
Проблема вокальной педагогики скрыта в гуманитарно-философской области. Сам процесс вокализации, пения, как процесс исключительно музыкальный, призван побуждать и вызывать различные ощущения, словно резонанс, где источник – исполнитель, а слушатель – откликающаяся сторона. Но саму возможность передачи ощущений через голос, посредством музицирования не так легко объяснить или
научить ей. Объяснение понятийного аппарата или теорий формирования звука зачастую не эффективно,
так как процесс вокализации, чувственного музицирования, это своего рода «квалиа» (чувственные ощущения).
Практически весь теоретический аппарат в вокальной педагогике, это информация об этом «вокальном
квалиа». Каждый ученик-вокалист обладает природными свойствами, среди которых природные рефлекторные ощущения, возможность испытывать эмоции, возможность повторять, а также рождать в себе ощущения посредством игры и воображения. Именно эти свойства непосредственно ведут к возможности обретения «вокального квалиа» или вокальных навыков. Следовательно, основополагающим в вокальной педагогике становиться сугубо дифференцированный подход к обучающемуся с опорой на его индивидуальные
психолого-физиологические особенности.
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HISTORICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF VOCAL PEDAGOGY
Abstract: the article provides a historical insight into the formation of vocal art from Ancient Greece to the present, studies the specific features of domestic and foreign vocal techniques, reveals the essential features of vocal
terminology, specifies problem points in the interpretation of vocal pedagogy definitions. The purpose of this publication is to focus the attention of teachers-vocalists on necessity for target search and rational implementation of
individual methodological techniques in development and formation of future vocalists. In the present article the
vocal pedagogy is being considered from a humanitarian and philosophical point of view and presupposes the mastery of a vocal teacher not only in narrow-profile skills of organizing vocal and pedagogical work, but also
knowledge of philosophy, psychology, medicine, physiology. The process of vocalization and singing is interpreted
as an exclusively musical process, aimed to evoke sensation of beauty.
Keywords: vocal pedagogy, pedagogical methods, "bel canto", sound production, vocal register, resonance,
modes of larynx operation
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация: инновационное развитие российского общества неразрывно связано с эффективной
реализацией современным педагогом ФГОС на основе его способности успешно организовывать
образовательный процесс в контексте новой парадигмы образования.
В связи с этим актуальность приобретает совершенствование профессиональной компетентности
современного педагога и ее важной составляющей – инновационной компетенции, которая, по мнению
многих ученых, является фактором прогрессивного преобразования педагогической действительности. Как
активный участник реализации инновационного подхода в школьном образовании, педагог-инноватор
подготовлен к тому, чтобы в изменяющихся условиях и ситуациях творчески и успешно решать
профессиональные задачи, ведущие к позитивным изменениям в содержании, организации и результате
педагогического процесса. Малоизученность феномена «инновационная компетенция педагога»,
отсутствие должного отражения в научно-педагогической литературе вопросов, касающихся проблематики
ее развития, подтверждают необходимость целенаправленного формирования исследуемой компетенции с
использованием возможностей внутришкольного повышения квалификации. В исследовании раскрыты
теоретические и прикладные аспекты исследования инновационной компетенции педагога – уточнено
содержание и выявлена структурная организация ИКП; смоделирован и апробирован процесс
формирования ИКП на основе специально разработанного педагогического практикума; определены
педагогические условия, положительно влияющие на совершенствование показателей и рост уровней ИКП.
Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы №54 г. Воронежа с участием
52 педагогов (стаж не менее пяти лет; возраст – не более пятидесяти лет; сорок восемь женщин и четыре
мужчины; образование – высшее педагогическое; квалификационная категория –первая).
В результате проведенного эксперимента выявлено, что в процессе участия педагогов в педагогическом
практикуме отмечается положительная динамика значений критериев инновационной компетенции,
подтвержденная статистическими показателями t-критерия Стьюдента (tкр. =1,708, α.=0,05). Эмпирически
доказана положительная достоверная взаимосвязь между ростом показателей и уровней инновационной
компетенции педагогов и оказанным на них психолого-педагогическим воздействием в рамках практикума
в процессе внутришкольного повышения квалификации.
Ключевые слова: инновационная компетенция педагога, структурнаяорганизация инновационной
компетенции, педагогическая модель,педагогические условия, педагогический практикум
Современный педагог как ключевой субъект, влияющий на (возможности качественно-положительных
изменений) качественные позитивные изменения в образовании, должен уметь воспринимать, открывать
новое, разрабатывать новшества и продуктивно внедрять в образовательный процесс, повышая его
эффективность за счет использования новых форм, методов, технологий и обеспечивая возможность всем
его субъектам реализовывать собственный личностно-профессиональный потенциал.
Инновационная компетенция как условие формирования педагога-профессионала, педагога-новатора,
по-прежнему не удовлетворяет требованиям реальной педагогической практики, проявляясь лишь
усовершенствованиях профессионально-педагогической деятельности (действительности). Около 40%
педагогов испытывают затруднения при осуществлении инновационной деятельности, обращая внимание
исследователей на проблему целенаправленного формирования у педагогов инновационной компетенции с
использованием потенциала внутришкольной системы повышения квалификации. Анализ актуальности и
разработанности данной проблематики подтверждает необходимость ее комплексного решения, опираясь
на идеи «... целостных научных теорий, концепций, систематично раскрывающих внутренние
характеристики исследуемых процессов, особенности взаимодействия субъектовобразования, пути и
средства достижения запланированных результатов» [7, с. 188].
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Направления научного поиска в определении собственно критериев выявления подлинного содержания
понятия «инновационная компетенция» касались:
- анализа многообразия трактовок в русском языке понятия «инновация» и выявление наиболее
принципиальных для осмысления его сути (Н.Б. Бордовская, В.И. Загвязинский);
- анализа и взаимообусловленности понятий «инновационная деятельность» (Л.С. Подымова, В.А.
Сластенин) и «инновационный процесс» (И.О. Истрофилова, Р.Н. Юсуфбекова), отражающих
динамическийаспект и «прообразы» возможных составляющих изучаемой компетенции;
- дифференциации понятий «компетентность» и «компетенция» и анализа их смысловой значимости;
- обобщения зарубежного опыта реализации различных аспектовинновационных процессов – их уровня,
детерминации, распространения,
мониторинга в разных звеньях системы образования (Ч. Ламсден, А. Николс, Ж. Файндлей).
Были рассмотрены инновационно-личностные структуры успешной инновационной деятельности
педагога – инновационное сознание (В.В. Зотов, А.А. Проскряков, Г.А. Токарева), инновационная
направленность (Л.С. Подымова), инновационный потенциал (Ю.А. Власенко, В.В. Сидоров), изучение
влияния которых, по-прежнему остается недооцененным аспектом педагогической инноватики.
Определение инновационной компетенции педагога исходило из попытки его более четкой
дифференциации, отграничения от имеющихся определений, впервую очередь, по целевому,
содержательному и функциональномупризнакам. Мы рассматриваем инновационную компетенцию как
составляющую профессиональной компетентности, которая проявляется в способностях, качествах,
знаниях, умениях педагога создавать, осваивать и внедрять педагогические инновации, улучшающие
качество образовательного процесса и обеспечивающие реализацию личностно-профессионального
потенциала всех субъектов образовательного процесса [5, с. 17].
Мотивационный, проективный, когнитивный, технологический, креативный и регулятивный
компоненты и соответствующие им критерии составили структурную организацию инновационной
компетентности педагога (табл. 1).
Взяв за основу определения уровней проявления инновационной компетенции педагога процесс
усложнения ее показателей в динамике отподражания, через повторения, усложнения, к улучшению
исходныхзначений, линия развития уровней представлена репродуктивным, алгоритмизирующим,
продуктивным и творческим.
В исследовании мы ставили перед собой задачу не только внести собственный вклад в понимание
сущности феномена «инновационная компетенция педагога», но и построить педагогическую модель,
определить совокупность педагогических условий ее целенаправленного успешного развития в процессе
внутришкольного повышения квалификации. Построение модели позволило воспроизвести изучаемый
процесс и получить новые знания о нем. Настоящая модель раскрывает структурно-содержательные
характеристики моделируемого (изучаемого) процесса, их взаимосвязи и включает следующие блоки:
«целевой (цель – формирование инновационной компетенции педагога; задачи – раскрыть содержание
понятия «инновационная компетенция педагога» и ее структурную организацию; выделить и реализовать
педагогические условия формирования инновационной компетенции педагога; разработать
организационно-методическое обеспечение в виде педагогического практикума);
- методологический (подходы – системный, деятельностный, компетентностный, инновационный,
средовый; принципы – проблемности, профессионально-педагогической направленности, творческой
активности, систематичности);
- содержательный (компоненты, критерии, показатели и уровни инновационной компетенции);
- формирующий (педагогический практикум – теоретический и практический разделы, этапы;
совокупность педагогических условий – организационные, психологические и управленческие);
- результативный (прогнозируемый уровень инновационной компетенции педагога)» [6, с. 9].
С целью подтверждения эффективности построенной нами педагогической модели проводилась опытноэкспериментальная работа, в которой приняли участие 52 педагога МБОУСОШ N54.
Содержательно-методическое
обеспечение
включало:разработку
программыпедагогического
практикума, подбор теоретических, практических иоценочных материалов и рекомендаций по
оптимизации(само)образовательной деятельности педагогов.В ходе педагогического практикума
«Совершенствование инновационной компетенции педагога» (72 часа, 12 занятий по 4 часа 1 раз в неделю
(с октября по февраль)) в рамках теоретического и практического разделов целенаправленно
формировались и совершенствовались компоненты и показатели инновационной компетенции педагога.
Тематика занятий, формы, методы, технологии организации иреализация практикума были выбраны в
соответствии с его целями изадачами. Теоретический раздел был направлен на: формирование упедагогов
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мотивации инновационной деятельности; расширениепрофессионального сознания знаниями о сущности
инноваций;формирование представлений об инновационно-личностных структурахпедагога.
Наиболее продуктивной и популярной стала следующая тематика занятий: («Теория и практика
реализации инновационных процессов в школе», «Мотивационные основы инновационной деятельности»,
«Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической действительности»и др.
Практический раздел был нацелен на актуализацию инновационногосознания педагогов;
совершенствование умений быть открытому новомуопыту, демонстрировать креативность; разрабатывать,
внедрять ираспространять педагогические новшества; организовывать и проводитьпедагогические
эксперименты. Это достигалось участием педагогов в такихпрактических занятиях, как: «Интеграция
инновационных и традиционныхтехнологий» (в форме урока-конкурса); «Творчество без границ и границы
для творчества» (в виде организационно-деятельностной игры); «Технология актуализации потенциалов
субъектов образовательного процесса»(разработка инновационного кейса).
Наряду с отмеченными и другими целесообразными формами обученияпедагогов – лекциями, дебатами,
дискуссиями, семинарами, мозговымштурмом, круглыми столами, в ходе практикумапредпочтение
отдавалосьменее традиционным, но востребованным у педагогов формамнеформального обучения –
тренингам, тьюторингу, вебинарам, научно-практическим конференциям, экспериментальной площадке,
научно-проектному консалтингу, целевому сетевому взаимодействию и др.). Познавательная и
практическая активность педагогов поддерживалась применением проектного, проблемного, игрового
методов обучения, а также подготовкой кейсов, написанием эссе, проведением консультирования,
психологических упражнений, самоанализа, тестирования, портфолио, презентаций.
В исследовании для диагностики выявленных критериев и показателей инновационной компетенции
педагогов применялся разработанный диагностический инструментарий, в который вошли следующие
методики: «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому
саморазвитию» (Н.П. Фетискин и др.), «Карта педагогической оценки и самооценки способностей учителя
к инновационной деятельности» (Л.С. Подымова, В.А. Сластенин), «Карта диагностики уровня
педагогической культуры» (Т.Ф. Белоусова, Е.В. Бондаревская), «Барьеры педагогической деятельности»
(«Выявление способности учителя к саморазвитию») (Е.И. Рогов).
Достоверность количественных изменений каждого показателя инновационной компетенции педагога
подтверждена результатами статистической обработки данных с помощью критерия Стьюдента [2]. В
экспериментальной группе для всех показателей инновационной компетенции t-статистика превышает
критическое значение (tкр=1,708 взятое на уровне значимости αкр = 0,05). В контрольной группе tстатистика значительно меньше критического значения (tкр=1,708 также взятое на уровне значимости αкр
= 0,05) [2].
Таблица 1
Значения статистических показателей по критериям в ЭГ
ПоказаПоказаtст.
αст.
Компонент-показатели
тель
тель
«До»
«После»
Мотивационный
Проектив
ный

Когнитив
ный

личностная значимость инновационной
деятельности
стремление к саморазвитию
знания, умения планировать
новые программы актуализации и развития способностей обучающихся
способность прогнозировать новые параметры воздействия и взаимодействия с
учащимися
знание методологических, теоретических основ теории педагогической инноватики
способность к созданию методической
концепции инновационной деятельности
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2,67

3,23

1,922

0,026

2,654
2,76

2,751
3,24

2,431
1,846

0,008
0,035

2,95

3,51

2,041

0,023

4,526

5,543

1,778

0,041

4,861

6,115

2,318

0,012
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умения комбинировать традиционные и
инновационные способы обучения
способность организовывать педагогический эксперимент
восприимчивость к педагогическим инновациям
способность продуцировать множество
решений
способность управлять инновационной
деятельностью

Продолжение таблицы 1
2,323
0,012

5,310

6,361

2,72

3,24

1,776

0,041

4,445

5,642

1,993

0,026

2,78

3,36

1,916

0,031

4,338

5,564

2,673

0,005

3,73

1,941

0,029

знания, умения контролировать внедре- 3,15
ние и распространение инноваций

Результаты опытно-экспериментальной работы проявились в следующем:
- в стремлении большинства педагогов к саморазвитию в виде положительного отношения, восприятия
и устойчивого интереса к профессиональной деятельности на инновационном уровне;
- в выраженной заинтересованности в реализации новшеств в профессиональной деятельности (большинство педагогов понимают, что именно инновационная деятельность позволяет им повышать качество
образования, а также реализовывать собственную индивидуальность);
- в способности планировать и моделировать инновационный процесс (педагоги умеют продумывать
возможные варианты доработки новой идеи, спроектировать условия воплощения инновации в деятельности);
- в способности на основе инновационной идеи спрогнозировать процесс, результат, а также перспективы развития личности на высоко инновационном уровне;
- в сформированности целостной системы знаний об освоении, внедрении и распространении педагогических инноваций (большинство педагогов понимают закономерности, этапы, особенности, общие принципы построения инновационной деятельности);
- в способности создавать собственную методическую концепцию инновационной деятельности в виде
разработки замысла, структуры и содержания инновационной деятельности);
- в умении педагогами выстраивать алгоритм инновационной деятельности, разрабатывать, сочетать и
внедрять традиционные и инновационные приемы, способы.
В КГ также отмечена положительная динамика диагностируемых показателей инновационной компетенции, однако они статистически не значимы и обусловлена, вероятно, свойственной для работающего
педагога тенденцией поддержания профессионального статуса.
Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы, их всесторонний анализ дает основание
говорить об эффективности построенной педагогической модели и разработанного педагогического практикума «Совершенствование инновационной компетенции педагога», подтвердилось, что внутришкольная
система повышения квалификации педагога является мощным фактором формирования и развития собственно инновационной компетенции педагога.
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THE EXPERIENCE OF FORMING THE INNOVATIVE COMPETENCE
OF A TEACHER IN THE PROCESS OF INTRA-SCHOOL
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Abstract: the innovative development of Russian society is inextricably linked with the effective implementation of the Federal State Educational Standard by a modern teacher on the basis of his ability to successfully organize the educational process in the context of a new paradigm of education.
In this regard, the improvement of the professional competence of a modern teacher and its important component – innovative competence, which, according to many scientists, is a factor in the progressive transformation of
pedagogical reality, is becoming relevant. As an active participant in the implementation of an innovative approach
in school education, an innovative teacher is prepared to creatively and successfully solve professional tasks that
lead to positive changes in the content, organization and result of the pedagogical process in changing conditions
and situations. The little-studied phenomenon of "innovative competence of a teacher", the lack of proper reflection
in the scientific and pedagogical literature of issues related to the problems of its development, confirm the need for
purposeful formation of the studied competence using the opportunities of intra-school professional development.
The study reveals the theoretical and applied aspects of the study of the innovative competence of a teacher-the
content is clarified and the structural organization of the ICP is revealed; the process of forming the ICP is modeled
and tested on the basis of a specially developed pedagogical workshop; pedagogical conditions that positively affect the improvement of indicators and the growth of the levels of ICP are determined.
The study was conducted on the basis of secondary general education school No54 in Voronezh with the participation of 52 teachers (experience of at least five years; age-no more than fifty years; forty-eight women and four
men; education – higher pedagogical; qualification category –the first).
As a result of the experiment, it was revealed that in the process of teachers ' participation in the pedagogical
workshop, there is a positive dynamics of the values of the criteria of innovative competence, confirmed by statistical indicators of the Student's t-test (tcr. =1.708, α.=0.05). Empirically, a positive reliable relationship between the
growth of indicators and levels of innovative competence of teachers and the psychological and pedagogical influence exerted on them within the framework of the workshop in the process of intra-school professional development is proved.
Keywords: innovative competence of a teacher, structural organization of innovative competence, pedagogical
model, pedagogical conditions, pedagogical workshop
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема профессионального самоопределения будущего учителя. Анализ литературы по проблеме исследования, представлен в виде ряда общих положений, при этом
профессиональное самоопределение рассматривается как процесс и результат осознания личностью себя,
как субъекта профессионального становления и развития, способного принимать решения и планировать
свой профессиональный путь.
Успешность профессионального самоопределения определяется степенью включенности в него субъекта самоопределения и необходимостью организации некоторого пространства, в котором самоопределение
личности происходит, что обеспечит усиление профессиональной направленности обучения, формирование субъектной позиции студентов относительно своего профессионального становления и развития. Указанные условия определяют необходимость тесного взаимодействия вуза и школы в образовательном пространстве университета. В статье раскрываются формы привлечения компетенций школы во внутривузовское пространство на примере направления подготовки «Педагогическое образование» по профилям «Химия», «Биология» Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Результатами такого взаимодействия являются усиление профессиональной направленности подготовки будущих учителей; осознание студентами социальной значимости профессии учителя; положительное отношение к профессии;
знакомство с профессиональным становлением ведущих учителей Республики Хакасия; «живое» общение
со школьниками; реализация творческого и лидерского потенциала студентов.
Ключевые слова: будущий учитель, профессиональное самоопределение, образовательное пространство университета, учебная деятельность, внеучебная деятельность, взаимодействие
Введение
Проблема профессионального самоопределения личности сложна и многоаспектна, она не перестает
быть актуальной. Это объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, ее культурно-исторической
обусловленностью [1]; во-вторых, усилением взаимосвязи состояния рынка труда с социальноэкономической обстановкой в стране [4]; в-третьих, незавершенностью профессионального самоопределения, растянутостью этого процесса во времени; в-четвертых, системообразующим характером профессионального самоопределения для всей системы возможных «самоопределений» человека (Е.А. Климов) [3].
Когда речь заходит о профессиональном самоопределении будущего учителя, указанные обстоятельства
дополняются рядом других. Так, наблюдается недостаточная удовлетворенность части учителей своей
профессией, низкая конкурентноспособность и даже профнепригодность выпускников, что приводит в итоге к текучести кадров в школе. Последнее утверждение очень часто обусловлено тем, что зачастую направление подготовки «Педагогическое образование» абитуриенты выбирают по «остаточному принципу» (по
данным опроса первокурсников ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»), да и проходной балл на данное направление подготовки остается невысоким из года в год.
Эмпирическое исследование студентов педагогических направлений подготовки в конце первого года
обучения показало, что большинство студентов (74,07%) после окончания вуза не хотят работать в школе;
62,96% не имеют представлений о функциональных обязанностях учителя, кроме той, что он ведет уроки
по предмету; в качестве мотива выбора направления подготовки указали желание получить диплом о высшем образовании (61,11%). Однако, не смотря на низкий уровень профессионального самоопределения,
большая часть студентов (75,93%) отмечают, что смогли бы работать в школе, а их личностные качества
соответствуют профессионально важным качествам учителя.
Таким образом, нами выявлена необходимость в организации целенаправленного сопровождения профессионального самоопределения студентов-будущих учителей. Перед вузом сегодня стоит нелегкая задача по созданию условий для развития внутренней мотивации и положительного отношения к будущей профессиональной деятельности у студентов, что является важной частью их профессионального самоопределения.
Профессиональное самоопределение будущего учителя как педагогическая проблема
Проблема профессионального самоопределения личности в научной теории и практике глубоко раскрыта на примере обучающихся средних школ. Это связано с тем, что данный этап имеет конкретный результат – продолжение образования и/или трудоустройство после окончания средней (или основной) школы.
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Профессиональное самоопределение начинается с выбора профессии, но на этом не завершается, ибо
«профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность
постоянно рефлексирует, переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии» [7]. Такой взгляд на проблему становится особенно актуальным в связи с идеей непрерывного образования на протяжении всей жизни (lifelong education). Более того, на этапе профессионального обучения,
профессиональное самоопределение личности вступает на одну из наиболее глубоких стадий своего протекания [2].
Анализ литературы по проблеме исследования позволяет выделить рад общих положений, которые важны для нашего исследования:
- профессиональное самоопределение представляет собой динамическую составную часть становления
личности, определения ее места в мире и обществе, с одной стороны, и определение отношения к себе, с
другой (Е.И. Головаха, В.В. Чебышева, И.Д. Чечель, Н.С. Чистякова П.А. Шавир и др.);
- профессиональное самоопределение студентов рассматривается как соотнесение человеком себя с
критериями профессионализма, принятыми в обществе и принятие их (Г.В. Акопова, А.К. Маркова) [5];
- основными задачами сопровождения профессионального самоопределения становятся развитие
профессиональных качеств личности (А.К. Маркова, Л.М. Митина, С.В. Кондратьева и др.),
профессиональной компетентности, как совокупности знаний, умений, навыков, качеств личности (В.А.
Сластенин, Е.Н. Шиянов), профессиональной направленности (Е.Ю. Валитова, И.В. Демченко);
- самоопределение проявляется в потребности в самодетерминации, формировании субъектной позиции
относительно своего профессионального становления и развития (А. Маслоу, С.Л. Рубенштейн, К.А.
Абульханова-Славская, Л.И. Божович и др.);
- профессиональное самоопределение студентов рассматривается как результат собственного осознанного выбора в стремлении стать профессионалом, развитии способностей принимать решения и планировать свой профессиональный путь (Е.Ю. Валитова, Е.В. Каганкевич, Л.А. Пьянкова, Т.И. Шалавина, и др.).
Представленные положения позволяют рассматривать профессиональное самоопределение будущего
учителя как процесс и результат осознания личностью себя, как субъекта профессионального становления
и развития, способного принимать решения и планировать свой профессиональный путь. Его успешность,
согласно П.Г. Щедровицкому, определяется степенью включенности в него субъекта самоопределения и
необходимостью организации некоторого пространства, в котором самоопределение личности происходит,
обеспечивающего усиление профессиональной направленности обучения, формирование субъектной позиции студентов относительно своего профессионального становления и развития [8].
Структура образовательного пространства университета
С точки зрения компетентностного подхода (В.Л. Виноградов и др.) образовательное пространство вуза
представляет собой совокупность компетенций, достижение которых является целью образования [6].
Обеспечить полноценное профессиональное самоопределение будущего учителя, без привлечения других
источников компетенций (школы) вуз не в состоянии.
Исследования Л.А. Дорохиной, Н.А. Дмитриева, О.В. Кайгородовой подтверждают, что взаимодействие
образовательных учреждений, повышает результативность профессиональной деятельности будущих специалистов, и в целом, усиливает профессиональную направленность вузовского образования.
Школа является важным партнером университета, обладающим необходимыми профессиональными
компетенциями опытных учителей, который способен взять на себя часть ответственности за профессиональное самоопределение студентов.
Далее рассмотрим образовательное пространство университета, структурно объединяющих возможности вуза и школы в сопровождении профессионального самоопределения будущих учителей (на примере
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» по профилям «Химия», «Биология»
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова) (рис. 1).
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Рис. 1. Структура образовательного пространства университета
В образовательном пространстве университета существует множество форм привлечения компетенций
школы во внутривузовское пространство, условно их можно разделить на учебную и внеучебную.
Учебная деятельность складывается из дисциплин, которые обладают широкими возможностями для
профессионального самоопределения студентов, формируя их профессиональную направленность, более
того ведущими преподавателями указанных дисциплин являются опытные школьные учителя-предметники
и методисты. При изучении указанных дисциплин студенты имеют возможность ближе познакомиться с
функциональными обязанностями школьного учителя. Это возможно благодаря тому, что практические
занятия проходят на базе конкретной школы, например при изучении Методики обучения химии и Методики обучения биологии. Кроме того, уже на первом курсе студенты учатся проектировать ученические
исследовательские проекты в рамках изучения дисциплины Основы проектной деятельности, разработав
которые, они в дальнейшем смогут предложить их конкретным школьникам на практике, реализовав свой
творческий и лидерский потенциал и возможность приобрести практические навыки будущей профессиональной деятельности. Самые лучшие ученические проекты, в которых руководителями являются студенты, могут быть представлены на университетских конференциях и научных мероприятиях, таких как «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий», «Адаптация детей и молодежи к современным социально-экономическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий», «Катановские чтения».
Только лишь средствами учебной деятельности невозможно сформировать полное представление студентов о предстоящей профессиональной деятельности учителя. Согласно исследованиям Е.Ю. Валитовой,
знания и представления студентов о получаемой профессии до производственной практики, остаются такими же, как и абитуриентов. Чтобы восполнить это, сопровождение профессионального самоопределения
студентов необходимо в течение всего периода обучения в вузе, используя возможности не только учебной
деятельности, но и внеучебной.
Внеучебная деятельность – это гибкий, динамичный инструмент, который, в отличие от учебной деятельности, находящейся в жёстких рамках ФГОСов, способен обеспечить разнообразные потребности обучающихся.
В Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова уже не первый год действует система
кураторства. Куратор становится проводником в мир будущей профессии, его основными задачами стано176
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вятся помощь студентам в адаптации к новым образовательным условиям, организация жизнедеятельности
студенческой группы, таким образом, чтобы каждый студент был погружен в какую-либо иную деятельность, а не только в учебную. Так студенты младших курсов активно участвуют в проведении мастерклассов для школьников в Дни открытых дверей и выездных мероприятий профориентационной направленности в школах Республики Хакасия и юга Красноярского края. Студенты старших курсов помогают
преподавателям проводить олимпиады для школьников, участвуют в подготовке лабораторных работ для
школьников, обучающихся на курсах подготовки к ЕГЭ.
Особой гордостью является интеллектуальный турнир «ПОХИМИЧИМ». Технология его проведения
представляет собой эффективную разработку, позволяющую при минимальных затратах охватить максимально большое количество школьников, прежде всего в районах Республики Хакасия. Проводится такой
турнир в сообществе во ВКонтакте. Ниже, на рис.2, представлен пример вопросов такого турнира.

Рис. 2. Пример вопросов интеллектуального турнира «ПОХИМИЧИМ»
За последний год было проведено несколько турниров, посвященных Дню химика, Новому году, Дню
российской науки, Дню Победы. В вопросах, сочетающих научный и творческий подход, раскрывается
связь химии с жизнью во всей ее привлекательности. Разработкой вопросов и техническое сопровождение
турнира осуществляют студенты совместно с преподавателями.
Еще одним интересным направлением внеучебной работы стала разработка настольной игры «Органикум», где опять-таки студенты могут проявить научный и творческий потенциал.
Таким образом, внеучебная работа предполагает множество направлений, так или иначе связанных с будущей профессией, любое из которых может выбрать студент, исходя из своих интересов и личностных
особенностей.
Заключение
Сопровождение профессионального самоопределения студентов-будущих учителей в образовательном
пространстве вуза, построенном на его тесном взаимодействии со школой, способствует, по нашему мнению, усилению профессиональной направленности подготовки будущих учителей; осознанию социальной
значимости профессии учителя; положительному отношению к профессии; знакомству с профессиональным становлением ведущих учителей Республики Хакасия; «живому» общению со школьниками; реализации творческого и лидерского потенциала студентов.
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF A FUTURE TEACHER
Abstract: the article deals with the problem of professional self-determination of a future teacher. The analysis
of the literature on the research problem is presented in the form of a number of general provisions, while professional self-determination is considered as a process and result of a person's awareness of himself as a subject of
professional formation and development, able to make decisions and plan his professional path.
The success of professional self-determination is determined by the degree of involvement of the subject of selfdetermination in it and the need to organize a certain space in which self-determination of the individual occurs,
which will ensure the strengthening of the professional orientation of training, the formation of the subjective position of students regarding their professional formation and development. These conditions determine the need for
close interaction between the university and the school in the educational space of the university. The article reveals the forms of attracting school competencies to the intra-university space on the example of the direction of
training "Pedagogical Education" in the profiles "Chemistry", "Biology" of the Katanov Khakass State University.
The results of such interaction are the strengthening of the professional orientation of the training of future teachers; students 'awareness of the social significance of the teacher's profession; a positive attitude to the profession;
acquaintance with the professional development of the leading teachers of the Republic of Khakassia; "live" communication with schoolchildren; realization of students ' creative and leadership potential.
Keywords: future teacher, professional self-determination, educational space of the university, educational activities, extracurricular activities, interaction
178

Вестник педагогических наук

2021, №7
Чеботарева О.В., учитель,
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, г. Ноябрьск,
Куровский В.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Томский государственный педагогический университет

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: в статье представлены к рассмотрению особенности процесса становления инклюзивного
образования в России, нормативные документы, регламентирующие процесс инклюзии лиц с отклонениями
в психофизическом развитии, представлен анализ вопроса продвижения идей инклюзивного образования в
России. Отмечено, что образование (на первых этапах призрение) лиц с отклонениями в развитии было
уделом религиозных организаций и отдельных граждан и лишь в XI-XII веках государство начало принимать участие в образовании таких лиц. Показан вклад российских ученых: В.М. Бехтерева, П.П. Блонского,
Л.С. Выготского, П.Ф. Каптерева, В.П. Кащенко, А.С. Макаренко, принявших участие в разработке идей
инклюзивного образования в России, деятельности экспериментальных площадок. Настоящее историкопедагогическое исследование представляет в хронологическом порядке этапы зарождения и становления
специального и инклюзивного образования в России с IV века и до настоящего времени. Рассмотрена роль
прогрессивной педагогической общественности в поддержании идей инклюзивного образования. Представлена информация о настоящем состоянии специального (коррекционного) образования и учреждений,
работающих в сфере инклюзивного образования. В статье отмечаются наиболее распространенные проблемы подготовки педагогов для работы в сфере инклюзивного образования. Целью работы является – на основе анализа научной литературы определение поступательного развития образования в России. Методы,
используемые в исследовании – исторический, синтез и сравнение нормативных документов в сфере образования, учебных изданий, публицистических материалов. Научная новизна заключается в том, что уточнены этапы становления инклюзивного образования, как инновационной формы специального образования. В заключение подчеркиваются проблемы развития инклюзивного образования на данном этапе. Статья
поможет педагогам общеобразовательных и специальных школ, работающих, в том числе и в сфере инклюзивного образования, студентам педагогических высших учебных заведений.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, психофизическими отклонениями, особенности развития, дети-инвалиды, коррекционное образование
Процесс становления и развития инклюзивного образования в России опирается на зарубежный опыт, но
имеет свои особенности. В различных теоретических источниках [1, 2] отмечается изменение отношение
общества к детям с психофизическими отклонениями в развитии. Сейчас уже не рассматривается необходимость образования таких детей. Недостаточно проработанным остается вопрос о создании условий обучения детей с психофизическими особенностями развития с нормально развивающимися сверстниками.
Совместное обучение таких детей вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Родители нормально развивающихся детей и учителя опасаются снижения качества обучения в классе из-за отстающих в развитии
детей. Чтобы избежать ошибок в процессе обучения нормотипичных детей и детей с особенностями в развитии, необходимо обратиться к истории становления инклюзивного образования в России.
В основном, дети, имеющие отклонения в развитии обучались и воспитывались в специальных учреждениях или на дому, где они редко выходили в общество. В IV-VI веках люди с психофизическими отклонениями были лишены образования. Воспитывались они дома и считались «лишним ртом». Их приучали
обслуживать себя и, при возможности, выполнять какую-либо работу по дому. Если они лишались покровительства семьи, то в зависимости от вида и степени выраженности дефекта становились попрошайками
или юродивыми, а то и пополняли ряды маргиналов. С VI-Х века изменяется отношение к людям с отклонениями в развитии. Государство не обращало внимание на их образование, но при монастырях и церквах
образовывались общества призрения. В обществе формировалась жалость «к убогим». С XI-XII века начинают появляться первые государственные образовательные учреждения для лиц с психофизическими отклонениями, общества государственного призрения. Уже в XVIII веке имеются документальные подтверждения обучения подростков с физическими дефектами в народных училищах, где призывалось относится
к ним «с братской любовью» [3]. Отношение к лицам с психофизическими отклонениями начинает существенно меняться в XIX веке. Для людей с нарушениями развития начинают открываться образовательные
учреждения [4]. Вначале для глухонемых, затем для лишенных зрения. Позже стали открываться заведения
179

Вестник педагогических наук

2021, №7

для умственно отсталых [5]. В XIX веке учреждения для лиц с отклонениями в развитии становятся государственными, выделяются средства на обучение, количество училищ увеличивается (табл. 1).
В настоящее время российское образование дает возможность семьям с детьми с отклонениями в развитии выбирать образовательное учреждение, а значит, повышает взаимодействие с обществом этих детей
[6].
На возможность совместного обучения детей в России указывается в «Конституции Российской Федерации», Федеральном законе «Об образовании», Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в
РФ», а также «Конвенции о правах ребенка».
В соответствие с Конвенцией Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов», подписанной
Россией в 2018 году, появилась необходимость обеспечения инклюзивного образования и обучения в
стране. В соответствие с Концепцией инклюзивного образования в России ребенок с психофизическими
особенностями развития может обучаться не только в специальной школе, но и в общеобразовательной,
если школа сможет оказать помощь в реализации потребностей такого ребенка. Таким образом, в нашей
стране образовалось единое образовательное пространство.
Впервые термин , inclusion – включение, был введен в 80-е годы в США, он обозначал активное включение ребенка в совместном обучении. В Москве начала свою работу школа «Ковчег» - первое инклюзивное
образовательное учреждение. Педагоги-новаторы организовывали экспериментальные площадки по обучению детей с особенностями развития и здоровых детей на базе образовательных учреждений. Чтобы подготовить будущих педагогов для работы в общеобразовательных школах с детьми, имеющими особенности
развития, в педагогических высших учебных заведениях и курсах повышения квалификации преподавались
курсы «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с ОВЗ».
В 1994 году Саламанкской декларацией были провозглашены принципы инклюзивного образования и
введен термин «инклюзия».
Результаты экспериментальной работы по организации совместного обучения детей были представлены
на международных конференциях. В стране действовала «Концепция интегрированного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья», были описаны условия и подходы к реализации интегрированного обучения в России, а также разделены понятия «интеграция» и «инклюзия».
Таблица 1
Становление инклюзивного образования
1
Появление всеобщего обучения (IV-VI века)
Дети и подростки с отклонениями в развитии воспитываются дома
2
Зарождение общего образования (VI-Xвека)
Дети и подростки с психофизическими
особенностями воспитываются при церквях, обществах призрения при монастырях
3
Становление системы специального образова- Появление
первых
образовательных
ния (XI-XII века)
учреждений для лиц с отклонениями развития, государственного призрения для
инвалидов.
4
Развитие системы специального образования и Дети и подростки с психофизическими
появление интеграции в образовании (VIII-IX отклонениями получают возможность
века)
учиться в массовой школе. В специальной
школе появляются специализированные
методики и подходы.
5
Совершенствование специального образования, Развитие методов специального образоваразвитие интегрированного образования, ин- ния, развитие интегрированного образоклюзивной стратегии (XX век)
вания. Переход к инклюзивной школе.
6
Развитие инклюзивного образования (XXI век)
Появление перехода к инклюзивному образованию в государственной
Необходимо отметить, что образование инвалидов в России в ХХ веке развивалось медленнее, чем в
западных странах [2]. Педагоги России изучали зарубежные методики работы с инвалидами, посещали
школы. Лицам с отклонениями в психофизическом развитии стало доступно обучение в учреждениях
среднего профессионального образования, но они не могли обучаться в учреждениях высшего образования,
так как там не было методик обучения, условий и технического оснащения [3]. В России появились
образовательные учреждения, преподающие основы коррекционной педагогики и дефектологии.
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Учреждений, в которые принимались лица с психофизическими отклонениями становилось больше.
Разработчиками новых педагогических идей и создателями экспериментальных площадок были такие
российские ученые, как В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.Ф. Каптерев, В.П. Кащенко, А.С.
Макаренко.
Люди с инвалидностью получили возможность обучаться в высших учебных заведениях. Вначале 10
студентов с проблемами слуха были приняты в МГТУ им.Н.Э.Баумана. Они обучались в отдельной группе
с помощью сурдопереводчика. Постепенно количество обучающихся увеличивалось и возросло до 200
человек. У студентов появилась возможность выбора интересных специальностей [5].
На сегодняшний в Росссии действует 1 тысяча 664 специальных (коррекционных) школ, из них 416
школ инклюзивные. В школах имеются все условия для обучения детей с особенностями в развитии.
Решается вопрос о создании методических центров для учителей, детей, родителей, оказания психологопедагогической поддержки на базе коррекционных школ. Дети с психофизическими отклонениями в
развитии посещали 13 443 коррекционных классов при общеобразовательных школах. Всего обучалось
более 480 тысяч школьников с ограниченными возможностями здоровья, 320 тысяч детей из них
проходили обучение в специальном (коррекционном) образовании, 160 тысяч в условиях инклюзивного
образования. С каждым годом таких детей становится больше. В стране, по данным мониторинга
экономики образования, 41 104 (4,11%) педагога работают в системе коррекционного образования и 48 000
в коррекционных классах общеобразовательных школ (4,8%).
Направление деятельности коррекционных школ – обучение и воспитание с учетом состояния и
развития сохранных анализаторов учащихся, развитие умения детей с психофизическими особенностями
взаимодействовать с обществом. Достигается это методологией коррекционного образования, которое
основывается на знании и учете психофизических особенностей детей, использовании коррекционных
приемов, специальных пособий при объяснении материала. Основными проблемами подготовки педагогов
для работы в инклюзивном образовании являются отсутствие дефектологического образования будущего
специалиста. Педагоги имеют затруднения в овладении методами и формами обучения учащихся с
отклонениями в развитии, отсутствие научно- методической поддержки педагогов в процессе организации
обучения.
Несмотря на активную педагогическую деятельность, вопросы обучения и воспитания детей с
психофизическими отклонениями еще недостаточно изучены. На данном этапе состояния инклюзивного
образования появляются вопросы в законодательном регулировании, определении форм и содержания
работы педагогов с детьми с психофизическими отклонениями развития.
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THE HISTORY OF FORMATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA
Abstract: this paper presents specifics of the early days of inclusive education in Russia, and standards regulating the inclusion of individuals with special needs. It also provides insight into promoting the ideas of inclusive
education in Russia and recognizes Russian academics who developed the ideas of inclusive education in Russia. It
is observed that education (initially, maintenance) of people with special needs was reserved for religious organizations and individuals, and only in the XI-XII centuries the state started to take part in the education of these people.
The article outlines the contribution of Russian academics: V.M. Bekhterev, P.P. Blonsky, L.S. Vygotsky, P.F.
Kapterev, V.P. Kashchenko, A.S. Makarenko who developed ideas of inclusive education in Russia and worked in
experimental schools.
This historical and pedagogic research chronologically presents the stages of origin and early days of special
and inclusive education in Russia from the IV century to this day. The author reviews how the progressive teaching
community supported the ideas of inclusive education. The article outlines the present state of special (remedial)
education and institutions operating in the field of inclusive education. It also draws attention to the most common
issues in the training of specialists in inclusive education. The object of this paper is to define the stages of development of inclusive education in Russia based on the analysis of academic literature. The research methodology is
based on the analysis and summary of educational regulations, publications, and feature materials. The scientific
novelty of the study is in defining more precisely the stages of the formation of inclusive education as an innovative form of special education. The conclusion outlines the current challenges in the development of inclusive education. The article is of benefit to educators at regular and special schools working with children with health limitations and to those engaged in inclusive education, as well as students of pedagogic universities and colleges.
Keywords: inclusive education, children with physical conditions and special needs, developmental disorders,
disabled children, special education
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ
ПОГРУЖЕНИЕ В РУССКУЮ КУЛЬТУРУ
Аннотация: в статье рассматриваются практические вопросы преподавания иностранного языка, на
примере русского языка как иностранного (далее – РКИ). Автор отмечает, что в настоящее время обучение
РКИ должно осуществляться с учетом новейших технологий, как в области образования, так и в сфере
коммуникаций. Иностранные студенты, обучающиеся в России, постигают не только знания, но и русскую
культуру. В этой связи автором отмечается важность реализации диалога культур – так студенту будет
проще адаптироваться в новом для него обществе. Представлен аналитический опыт по подготовке и проведению урока-путешествия на площадке картинной галереи. При этом отмечается необходимость включения в образовательный процесс игрового компонента, позволяющего раскрыть творческий потенциал студенческой аудитории. Автор приводит примеры заданий, направленных на активизацию познавательной
деятельности, формированию коммуникативной компетенции при изучении русского языка как иностранного, с учетом особенностей формы проведения занятия. Отдельное внимание уделяется стилю деятельности преподавателя – автором отмечается, что данный стиль должен стремиться к демократическому. Это
позволит сблизить преподавателя со студенческой аудиторией. При этом сам преподаватель должен оставаться источником информации.
Ключевые слова: интенсификация обучения, язык специальности, образовательное пространство, интерактивный метод, языковедческая система, иностранные студенты, использование живописи на уроках
На современном этапе развития, который характеризуется как этап весьма стремительного развития информационных и высоких технологий, человек так перенасыщен потоками информации, что не всегда способен воспринимать ее и адекватно перерабатывать. Данная ситуация предопределяет необходимость для
преподавателей иностранного языка учитывать данные аспекты и менять на этом фоне технологии, методы
работы и подходы к изучению иностранного языка. Проблема интенсификации обучения русскому языку
как иностранному на современном этапе успешно решается за счёт применения в учебном процессе эффективных методов и технологий. В последние годы в методике РКИ стал популярным интерактивный (коммуникативно-деятельностный) подход к обучению, который, несомненно, способствует результативности
процесса овладения иностранными учащимися русским языком и основами будущей технической специальности на русском языке. Не секрет, что именно интерактивная модель освоения русского языка как иностранного языка будет предполагать тот факт, что процесс обучения будет происходить во время и в процессе участия иностранных учеников в различных коммуникативных межкультурных актах. И как показывает практика, часто такую модель преподаватель РКИ реализовывает в стенах университета. А если обучение языку специальности вынести за привычные рамки на площадки образовательных проектов, то в таком формате иностранный учащийся, несомненно, получит навыки и умения не в виде уже готовой модели
от преподавателя РКИ, а в процессе собственной активности на образовательной площадке.
В связи с этим, перед нами стоит задача максимально осмысленно отбирать материал, который впоследствии необходимо использовать в процессе обучения и в целях оптимизации общения ученика в новой
культурной среде. Стоит отметить, что материал данного рода должен активно стимулировать на то, чтобы
осваивать принципиально новые языковедческие системы, а также на повышение мотивации учеников к
непосредственному участию в деятельности, связанной с овладением речью.
В рамках процессов модернизации, которые сегодня имеют место в системе российского и китайского
образования, наблюдается направленность на планомерное расширение стратегических задач, которые перед этими системами поставлены. Как следствие, при достаточно стремительном обновлении содержания
системы образования, объективной необходимостью является максимально осознанное и четкое понимание
тех трансформаций, которые сегодня можно наблюдать в языковой образовательной среде России и Китая.
Полагаем, что кроме прочего, это необходимо для совершенствования методики и технологии обучения
китайцев русскому языку, который является для них иностранным. Отметим, что именно китайцы наиболее
активно учатся на территории Российской Федерации, однако для них характерен особый менталитет и
особые традиции, в том числе, академические и психологические, что предопределяет наличие определенной специфики содержания, технологии и методики обучения русскому языку [1, с. 17].
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Отсюда следует, что обучение иностранных студентов должно быть построено на фоне учета основных
методических и научно-теоретических достижений, существующих сегодня в образовательной сфере, что
необходимо для расширения образовательной среды, а также для активного применения и внедрения инновационных образовательных технологий. Очевидно, что данные технологии необходимо применять в связи
с тем, что у обучающихся лиц также необходимо развивать творческую индивидуальность, что позволит им
более успешно адаптироваться к особенностям культуры и менталитета русских людей.
Задача нашего исследования: рассмотреть практические рекомендации по использованию живописи на
уроках иностранного, понять, почему же живопись может служить как мотивирующим фактором, так и поводом для выхода в речь» Остановимся подробнее на уроке «Море зовёт… », где учащимся предстоит знакомство с великими именами русских художников, запечатлевающих на своих полотнах море. Основными
целями урока являются:
1. Формирование межкультурной компетенции иностранных студентов в рамках практического занятия
в картинной галерее.
2. Развитие образного мышления, способности анализировать, сравнивать, используя монологическую
или диалогическую речь.
3. Овладение иностранными студентами ключевыми навыками составления устного и письменного речевого продукта на русском языке по итогам экскурсии в картинной галерее.
4. Систематизация знаний иностранных учащихся о картинах, отражающих морскую тематику.
Представляется, что процесс коммуникативного обучения иностранных студентов во многом основывается на диалоге культур при соблюдении условий знакомства с выдающимися достижениями художественного наследия и включения в процесс образования этнокультурных элементов. В связи с этим, процесс
обучения иностранных студентов основам изобразительного искусства должен носить профессиональноориентированный характер и выстраиваться на фоне проблемного подхода с применением технологий проектно-исследовательской деятельности, а также технологий индивидуального и коллективного творчества,
технологий игрового и изобразительного освоения учебных материалов. В частности, речь идет о следующем:
1. Опора на так называемый «диалог культур», а также на этнокультурный элемент иностранных студентов, что является методическим принципом, заложенным в основу обучения в рамках новой русскоязычной культуры.
2. Изучение иностранными студентами русского языка как иностранного языка, выступает в качестве
обязательного условия для освоения правильной речи с позиции норм языка, который ими изучается, а
также в качестве основы осознания национального своеобразия и культурного контекста в рамках сопоставления культур Китая и России.
3. В рамках изучения иностранными студентами русской живописи, кроме освоения техники и художественных средств, необходимо научить студентов выражению своих чувств путем применения языковых
средств.
4. В процессе обучения преподавателем РКИ используются мультимедийные презентации с лексикограмматическим материалом, интерактивные технологии обучения (учебная экскурсия, ролевая игра, проектная методика и т.д.).
Студентов ожидали разные формы работы на занятиях: презентации, деловые игры, написание сочинений, ролевые игры, музыкальные и литературные викторины. Основные задачи, стоящие перед этой деятельностью, состояли в том, чтобы в полной мере познакомить учеников с историей создания галереи и ее
содержанием, сформировать у них общее представление о том, каким является музей русского искусства, а
также в том, чтобы развить эстетическое восприятие произведений. Кроме того, одной из целей явилось
пробуждение интереса к искусству и истории Дальнего Востока в целом. В этом мы видим основное отличие, которое позволяет отграничивать активное обучение и его цели, а также традиционную систему образования и цели этой системы. Необходимо отметить, что стремление к общению на русском языке часто
является ведущим мотивом, который побуждает студента-иностранца участвовать в диалогах и полилогах.
Для знакомства иностранных учащихся с художественным наследием маринистки перед началом занятия на площадке Приморской картинной галереи преподаватель проводит лексико-грамматическую работу
в учебной аудитории вуза. При этом произведения невербального искусства – живопись являются для иностранных учащихся поводом для выхода в речь, для развития их мышления и речевой догадки. На занятии
с иностранными студентами отрабатываются речевые формулы построения высказываний с учётом искусствоведческой основы, но полилог на занятии на площадке образовательного проекта строится в зависимости от темы урока.
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Мы полагаем, что из всего разнообразия лингвокультурологического и лингвострановедческого материала следует выбирать такие произведения живописи, которые имеют педагогическую ценность, дают мотивацию к общению на иностранном языке и, как следствие, способствуют приобщению иностранных учащихся к культурному наследию страны изучаемого языка.
В качестве такого лингвокультурологического/страноведческого материала использовали полотна великого мариниста И.К. Айвазовского. В сценарии занятия в рамках учебной темы «Море зовёт» были даны
определенные упражнения и тексты, которые разработаны на базе содержания полотен художника. Данные
задания были сформированы на базе освоения иностранными учащимися различных аспектов русского
языка, включенных в циклы морфологии, лексики и синтаксиса. В свою очередь, грамматические и лексические упражнения, которые предлагались студентам после изучения текста, были направлены на то, чтобы
расширить лексический запас студентов, а также на то, чтобы совершенствовать речевые и языковые компетенции этих лиц. Таким образом, сценарии таких занятий зависят от цели обучения, а также от языковой
и речевой подготовленности учащихся.
Приведём несколько примеров упражнений по развитию речи в рамках занятия-путешествия по теме
«Море зовёт».
– «Эрудиты морской лексики». Работа с лексическим материалом по теме урока. Дайте определения
словам: море, морской пейзаж, живопись, маринисты, холст, полотно, картина.
– Распределительный диктант. Познакомьтесь с художественно-выразительными средствами языка.
Распределите эпитеты по группам: по цвету, по глубине, по величине: безбрежное, жемчужное, лиловое,
неоглядное, бездонное, бирюзовое, молочное, изумрудное, бескрайнее, туманное, серебристое, громадное,
глубокое, чёрное.
– Работа с текстом + определение предмета описания.
– Чтение отрывков о море с различными изображениями моря. Выберите, а затем запишите из текстов,
которые предложены, в тетрадь следующее: «цветные» прилагательные, которые характеризуют море;
глаголы, которые по вашему мнению характеризуют шум моря.
– Осложнённое списывание. Дополните представленный текст словами, которые подходят по смыслу,
чтобы у вас получился максимально связный текст.
– Отработка интенций. Прочитайте фразы с правильной интонацией.
Выразите радость: Вот это море!!! Выразите удивление: О!!! Какие огромные волны! Выразите печаль: Когда я ещё увижу море?! Выразите мечту: Море, я к тебе ещё вернусь!!!
– Домашнее задание. Устное сочинение «Моё море».
Стоит отметить, что последовательная работа над речевым и языковым материалом обязательной не является, а ее выбор находится в прямой зависимости от задач, стоящих перед обучением, а также от интересов и от потребностей иностранных учеников, уровня их речевой и языковой подготовленности. Именно
эти факторы предопределяют способы презентации ученикам текстов, например, аудирование. В качестве
заданий для иностранных студентов преподаватель предлагает, в частности, описать происходящее на картине (представлены пейзажи, натюрморты), рассказать об изображённых на полотне цветах и выразить своё
мнение о произведении.
Учащиеся участвуют в беседе, отвечая на вопросы:
1. Что больше всего любил изображать на своих полотнах Иван Константинович Айвазовский?
2. Какими цветами насыщена его картина «Девятый вал»?
3. Какие чувства она вызывает у зрителей?
4. Почему вам нравится эта картина?
Согласимся с мнением Т.Л. Жарковой, которая считает, что «главным моментом является такая организация занятия, чтобы учащийся самостоятельно пришёл к этому видению и воспринял бы это как собственное откровение в постижении смысла предлагаемого произведения искусства, испытал при этом даже нечто
вроде творческого вдохновения» [2, с. 140].
Действительно, существующие произведения живописи обладают потенциалом для того, чтобы в процессе знакомства с ними студенты изучали не только язык, но и культуру России. Отметим, что методика, в
основу которой легла работа с картиной во взаимодействии с текстом, описывающим искусство, существенно обогащает словарный запас обучающихся лиц, в том числе, образно-выразительной лексикой, что
нельзя не оценить положительно. Кроме того, это направлено на формирование у студентов коммуникативных умений в частности, и повышает уровень освоения ими языка в целом. Так, картина, оказывая воздействие на чувства обучающихся лиц, способствует тому, что у них развивается речь и мышление, а мышление это стоит назвать мышлением духовно-ориентированным, направленным на возвышение и обогащение их словарного запаса в целом [3, с. 3].
185

Вестник педагогических наук

2021, №7

Считаем, что повысить результативность обучения говорению (общению) возможно при соблюдении
следующих параметров:
* взаимное общение средствами русского языка является интересным для всех участников проекта и
направлено на принятие и продуцирование аутентичной информации;
* если общая деятельность характеризуется тем, что в ней наблюдается взаимосвязь трех объектов,
представленных производителем информации, ее получателем и ситуативным контекстом;
* если происходит модификация роли учителя в рамках учебного процесса в виде перехода к максимально демократическому стилю общения.
Обучение иностранных учащихся основам изобразительного искусства носит профессионально ориентированный характер с учётом этнокультурного компонента (интегрирование дисциплин гуманитарного и
технического блоков) и опирается на «диалог культур». Использование в учебном процессе интерактивных
технологий обучения – экскурсий, ролевых и деловых игр, музыкальных и литературных викторин, проектной методики способствует формированию и развитию у иностранных учащихся индивидуального и
коллективного творчества, служит основой для понимания и принятия иностранными студентами национального своеобразия русской культуры при сопоставлении с родной.
Можно констатировать, что в рамках обучения русскому языку в качестве иностранного языка, живопись выступает в качестве мотивирующего фактора, который также может являться поводом для выхода в
речь. Это находится в зависимости от художественного совершенства речи, от ее воздействия, а также от
того, каковы умения преподавателя создать условия, в рамках которых ученик может передать эстетические чувства языковыми средствами. Полагаем, что указанный подход будет активно способствовать тому,
что в сознании иностранного студента сформируется положительный образ России, как страны с весьма
богатой культурой, традициями, интересным языком. Кроме того, этот подход направлен на изучение, а
также на распространение русского языка, который является обязательным структурным элементом мировой культуры и инструментом межнационального и международного общения.
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LEARNING A FOREIGN LANGUAGE THROUGH IMMERSION IN RUSSIAN CULTURE
Abstract: the article deals with practical issues of teaching a foreign language, using the example of Russian as
a foreign language (hereinafter-RFL). The author notes that at present, RFL training should be carried out taking
into account the latest technologies, both in the field of education and in the field of communications. Foreign students studying in Russia learn not only knowledge, but also Russian culture. In this regard, the author notes the importance of implementing a dialogue of cultures – this way it will be easier for a student to adapt to a new society
for him. The analytical experience of preparing and conducting a travel lesson on the site of an art gallery is presented. At the same time, it is noted that it is necessary to include a game component in the educational process,
which allows to reveal the creative potential of the student audience. The author gives examples of tasks aimed at
activating cognitive activity, forming communicative competence when learning Russian as a foreign language,
taking into account the peculiarities of the form of the lesson. Special attention is paid to the style of the teacher's
activity – the author notes that this style should strive for a democratic one. This will bring the teacher closer to the
student audience. At the same time, the teacher himself should remain a source of information.
Keywords: intensification of training, specialty language, educational space, interactive method, linguistic system, foreign students, the use of painting in the classroom
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье дан анализ проблемы внедрения цифровых технологий в образовательный процесс
российской школы, в частности, представлен опыт использования цифровых образовательных ресурсов на
уроках английского языка в начальной школе. Актуальность названной проблемы обусловлена необходимостью решения целей и задач цифровой трансформации системы российского образования и, соответственно, связана с созданием новых и модернизацией уже известных цифровых образовательных сервисов
и платформ. В статье представлены обучающие возможности цифровых сервисов «Kahoot!», «Quizlet»,
«Baamboozle», «Learnis», раскрыт потенциал названных цифровых сервисов при обучении английскому
языку на ступени начального общего образования. Автор акцентирует внимание на том, что продуманная
организация классной, внеклассной и самостоятельной работы младших школьников с использованием
цифровых образовательных ресурсов способствует тому, что дети будут проводить время в онлайнформате продуктивно и с пользой.
Ключевые слова: цифровизация образования, образовательная платформа, цифровые образовательные
ресурсы, цифровые сервисы, смешанное обучение, обучение иностранному языку
Анализ реальной ситуации в мире, в России, те вызовы, с которыми столкнулись практически все сферы
общественной жизни (экономика, образование, здравоохранение, культура и др.) в период введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса COVID-19, позволяют говорить о приоритетности цифровизации как одной из основных тенденций развития образования. Актуальность названной проблемы нашла отражение в национальном проекте «Образование», Федеральном проекте “Цифровая
образовательная среда”, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [7, 8]. Тема
цифрового образования была также затронута на втором Всероссийском педагогическом форуме, где говорилось о переходе педагогического сообщества на новый вид обучения – смешанного обучения. Смешанное обучение подразумевает офлайн- и онлайн-форматы, сочетание которых стало особенно актуальным во
время локдауна, введенного на общегосударственном уровне в марте 2020 года. Тогда же остро встал вопрос массового внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий обучения и использования цифровых образовательных ресурсов.
Министерством просвещения РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций разработан паспорт национальной стратегии «Цифровая трансформация образования» [4].
Особое место в структуре названной стратегии занимает межведомственный проект «Цифровая трансформация отрасли «Образование (общее)». В состав данного проекта включены шесть стратегических инициатив по разработке цифровых сервисов с 2021 по 2030 гг.
Внедрение цифровых технологий отражает тенденции развития всех сфер общественной жизни и является неотъемлемой частью современного этапа научно-технического прогресса. Процесс цифровизации
охватил все стороны нашей жизни и образование уже не будет прежним. Цифровизация образования набирает все большие обороты, после чего образование уже никогда не станет прежним. Резкий скачок перехода образовательных технологий в онлайн-пространство спровоцировал для большинства людей школьного,
студенческого, трудоспособного возраста необходимость иметь гаджеты, компьютеры и смартфоны, и эта
тенденция будет только усиливаться и укрепляться.
Факт, что преподавателю в школе предстоит обучать цифровое поколение (digital generation), которое
нуждается в более современных и прогрессивных подходах к методике обучения конкретной дисциплине.
Поэтому перед школьным учителем стоит важная задача: организовать процесс обучения таким образом,
чтобы учесть интересы детей нового цифрового поколения и вовлечь их в процесс изучения школьных
дисциплин с активным использованием цифровых технологий [2].
На сегодняшний день выбор платформ и сервисов, которые могут прийти в помощь учителю, достаточно широк. Большинство из них отвечают современным требованиям, несут в себе образовательный контент
и помогают учителю значительно повысить мотивацию обучающихся. Эффективность применения цифровых ресурсов очевидна - они наглядны, интерактивны, современны, а если ребёнок заинтересован и замотивирован, то желаемый результат будет получен намного быстрее [6].
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Рассмотрим некоторые зарубежные цифровые ресурсы, которые помогут учителю английского языка
сделать урок современным, интересным, повысить мотивацию обучающихся к изучению своего предмета.
Кроме того, не следует забывать о психолого-педагогических особенностях младших школьников, которых, несомненно, захватит процесс геймификации, используемый на всех нижеприведенных сервисах и
ресурсах. Младший школьник - это особая возрастная категория детей, которые только учатся быть школьниками, ведь еще вчера они были дошкольниками. Это значит, что игровая деятельность для них все еще
актуальна. Учебная деятельность еще не является ведущей в их возрасте. Все современные цифровые ресурсы разработаны таким образом, что обучающиеся вовлекаются в сюжетный, интерактивный и красочный контент, что значительно повышает учебно-познавательный интерес детей и способствует проявлению
детьми активности и инициативы при решении учебных задач [2].
Использование цифровых технологий в начальной школе должно осуществляьбся в игровой форме. Это
обеспечит живой интерес детей, создаст атмосферу вовлеченности в общее дело, поможет детям преодолеть скованность и превратит отработку лексического и грамматического материала в увлекательное занятие.
Говоря о работе с цифровыми ресурсами, акцентируем внимание на здоровьесберегающей составляющей урока. В соответствии с новыми требованиями СанПинов от 01.01.2021 г., работа с цифровыми носителями и ресурсами для обучающихся младших классов составляет, в зависимости от используемого электронного средства обучения, не более двадцати минут [5]. Поэтому не стоит задействовать веб-технологии
на уроке слишком часто. Более того, дети могут привыкнуть к данной форме работы и она уже не будет для
них особо увлекательной.
Цифровой сервис «Kahoot!» («Кахут») является одним из самых излюбленных и среди учеников, и среди
учителей. Главным преимуществом представленного сервиса является его уникальность. Сочетание интерфейса, дизайна, необходимого учебного контента, музыкального сопровождения не оставляет равнодушными младших школьников и способствует повышению активности детей на уроке. Суть сервиса
«Kahoot!» состоит в разработке учителем различных интерактивных заданий (викторин, тестов, опросов и
др.) с целью быстрой онлайн-проверки знаний учащихся. Процесс создания такого задания не занимает у
учителя много времени и не требует особых навыков. Интерфейс платформы русифицирован и прост в использовании. При желании можно добавить картинки, выбрать формат теста, викторины и даже добавить
свое аудиосопровождение [3].
После создания учителем викторины в личном кабинете, он может вывести на доску код или просто сообщить его детям. Данный код обучающиеся введут в своих смартфонах, открыв сайт «Kahoot!». После того, как доступ будет получен, на экране у учителя будут появляться вопросы из викторины и ответы на них.
Каждый ответ имеет свой цвет. Параллельно с викториной на доске, у обучающихся появятся на экране
цветные ромбики, один из которых будет соответствовать цвету правильного варианта. Весь процесс сопровождается музыкой и вовлекает детей в викторину. Задача обучающихся – выбирать цвета правильного
ответа у себя на смартфоне.
Представленный сервис можно использовать на различных этапах урока. В начале урока – для актуализации знаний обучающихся. В основной части урока – для тренировки пройденной темы. На заключительном этапе можно предложить обучающимся интересно и увлекательно закрепить материал по пройденной
теме и проверить свои знания.
Одной из самых увлекательных функций данного сервиса является возможность увидеть баллы в конце
викторины. Таким образом, используя данный сервис, учитель может проверить степень усвоения изученного материала и с помощью балльной системы объективно выставить оценки за проделанную работу.
Еще одним востребованным и популярным интерактивным сервисом является сервис «Quizlet» («Квизлет»). Quizlet – это сервис, который позволяет создавать онлайн-карточки и модули для запоминания слов,
фраз, предложений. Изначально данный сервис был придуман для облегчения запоминания иностранных
слов с возможностью использования различных форм опоры (зрительной, звуковой, зрительно-звуковой и
т.д.).
Сейчас данную программу можно адаптировать практически под любой предмет. Создавая карточки,
преподаватель может озвучивать слова самостоятельно, есть также возможность воспользоваться готовыми
материалами из банка данных. Данный сервис предлагает доступ к сайту с персонального компьютера,
можно установить также приложение на мобильное устройство. Учитель может создать свой собственный
сет карточек или модуль, включив необходимую тему и выбрав нужный режим. Лучшим способом приступить к работе в Quizlet является поиск по учебным модулям, созданным другими пользователями, что почти наверняка позволит учителю найти готовый модуль на нужную тему. При желании учитель может
адаптировать его под собственные учебные задачи, или же принять целиком без каких-либо изменений [1].
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При обучении младших школьников иностранному языку, работа с карточками в Quizlet позволяет эффективно заучивать и тренировать новую лексику. Чаще всего учитель выбирает для работы с карточками
один из предложенных режимов или их сочетание в различных вариациях: просмотр слова с переводом и
возможностью прослушать его произношение; отработка орфографии и правописания с записью слова на
слух; сопоставление карточек и слов.
Данный сервиз предлагает также работу в режиме QuizletLive, что является коллективной игрой, используемой на уроке. Учащимся предоставляется код для участия в игре, приложение распределяет их на
команды путем случайного выбора. Далее происходит соревнование команд на точность и скорость выполнения заданий. Процесс заучивания и закрепления учебного материала в такой форме доставляет детям
удовольствие, развиваются навыки командной работы, что ведет к сплочению коллектива.
Quizlet может применяться в различных режимах взаимодействия: фронтальном, групповом, индивидуальном. Все вышеперечисленные режимы позволяют обучающимся запоминать слова быстро и эффективно, а преподаватель может отследить, где обучающиеся чаще всего делают ошибки. Учителя-практики отмечают следующие преимущества использования данного цифрового сервиса: экономия времени, многократное использование однажды созданного сета, возможность копирования, комбинирования сетов и создание новых наборов карточек [1].
Достоинства Quizlet для обучающихся заключаются в мультимодульном характере сервиса и в возможности его быстрой адаптации к поставленным учебным задачам. Главным достоинством программы является эффективность достижения цели – в минимально сжатые сроки обеспечивается овладение школьником
учебным материалом и его прочное закрепление. Еще одним плюсом работы с данным образовательным
ресурсом является то, что у учащихся есть возможность овладевать лексическими единицами в удобное для
них время, затрачивая на работу столько времени, сколько им потребуется.
Образовательный онлайн-ресурс «Baamboozle» представляет собой игровую обучающую платформу для
создания дидактических командных игр различной направленности, с различными целевыми установками.
Основной идеей данного образовательного ресурса является мысль, что обучение должно нести детям удовольствие, и грамотно разработанные учителем дидактические игры будут способствовать продвижению и
реализации этой идеи.
К несомненным плюсам данного ресурса следует отнести обширный список бесплатных обучающих
игр, возможность быстрого поиска и навигации. Baamboozle имеет встроенную библиотеку из тысяч игр,
готовых предоставить игры с самыми различными сюжетами. Кроме того, этот простой инструмент создания игры позволяет создавать и настраивать игры в самые кратчайшие сроки.
Например, чтобы сыграть в любую игру в Baamboozle, для начала нужно выбрать количество команд,
где варианты варьируются от 2 до 4 команд. Когда команда дает правильный ответ, очки записываются команде автоматически. Сервис ведет счёт самостоятельно. Можно добавлять различные функции – дополнительный ход или пропустить ход, что добавляет еще больше драйва в процесс обучения.
Если готовые игры на платформе Baamboozle не соответствуют потребностям учителя, он может создать
свои собственные игры. Для этого учитель создает свою игру и переходит в раздел «Мои игры». После этого нужно дать название созданной игре, вставить ее описание и начать добавлять вопросы и ответы, самостоятельно варьируя их сложность. Затем, в зависимости от уровня сложности вопросов, следует назначить
баллы за ответы обучающихся. После публикации игры учителю остается лишь отправить ссылку своим
ученикам.
Сравнительно недавно на просторах интернета появился новый проект под названием «Learnis». Данный
сервис предлагает прохождение образовательных квестов в режиме онлайн.
Игровая форма обучения на платформе Learnis предполагает прохождение заданий в определенной последовательности. Захватывающим для детей является тот факт, что переход к следующему заданию возможен только после прохождения предыдущего. Более того, после прохождения всех заданий квеста, детей
ждёт приз. Учитель может загрузить красивый кубок, победную песню, поздравление для победителя.
У платформы Learnis много преимуществ:
- за счёт игровой формы значительно повышается мотивация обучающихся;
- данная платформа работает на интерактивных досках;
- платформа многофункциональна: в онлайн-квест можно загрузить все виды заданий – от текстовых до
аудио- и видеоматериалов;
- платформа подходит для всех форм работы на уроке: фронтальной, парной и групповой [6].
Обобщая вышесказанное, отметим, что все описанные сервисы имеют свои преимущества при обучении
английскому языку младших школьников. Как мы говорили, на сегодняшний день довольно трудно найти
младшего школьника, который не проводит время, используя различные гаджеты. Такое времяпрепровож190
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дении становится привычным, поэтому задача родителей и педагогического сообщества заключается в том,
чтобы дети проводили это время с пользой. Организация и классной, и внеклассной, и самостоятельной работы младших школьников с помощью вышеописанных сервисов позволяет детям проводить время в онлайн-формате продуктивно, новые формы, средства и способы обучения привлекают обучающихся и в значительной степени повышают их мотивацию к изучению иностранного языка. Ребенок с положительной
мотивацией усваивает материал гораздо быстрее и результаты не заставляют себя ждать. Практически все
вышеназванные сервисы позволяют учителю организовать групповую работу, что способствует тимбилдингу и формированию умений командной работы.
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THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN ENGLISH
LESSONS AT THE STAGE OF PRIMARY GENERAL EDUCATION
Abstract: the article analyzes the problem of introducing digital technologies into the educational process of the
Russian school, in particular, the experience of using digital educational resources in English lessons in primary
school is presented. The relevance of this problem is due to the need to solve the goals and objectives of the digital
transformation of the Russian education system and, accordingly, is associated with the creation of new and modernization of already well-known digital educational services and platforms. The article presents the training capabilities of digital services " Kahoot!", "Quizlet", "Baamboozle", "Learnis", reveals the potential of these digital services when teaching English at the stage of primary general education. The author focuses on the fact that the wellthought-out organization of classroom, extracurricular and independent work of younger schoolchildren using digital educational resources contributes to the fact that children will spend time in an online format productively and
usefully.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ
Аннотация: в статье представлены процедура и результаты опытно-экспериментальной работы по формированию ценностей гуманитарной культуры студентов педагогических направлений с акцентом на ценностно-смысловую коммуникацию, как средства их освоения; представлены критерии, показатели и уровни
сформированности ценностно-смысловой коммуникации. Установлено, что на начальном этапе ОЭ более
семидесяти процентов обучающихся не способны осуществлять коммуникацию на высоком уровне, знают
о существовании, но не всегда принимают и используют в жизни ценности гуманитарной культуры. В работе показана процедура применения исследовательских методов гуманитарных наук (психолингвистики,
лингвокультурологии, педагогической герменевтики) к процессу обучения будущих педагогов. На основании, полученных количественных и качественных данных по окончании ОЭР сделан вывод о положительном влиянии предложенной методики на формирование ценностей гуманитарной культуры студентовпедагогов.
Ключевые слова: ценности, гуманитарная культура, ценностно-смысловая коммуникация, личностноориентированное освоение понятий, концептуализация
Приобщение обучающихся к ценностям гуманитарной культуры является одной из важнейших задач современного образования, целью которого провозглашается развитие личности как высшей ценности бытия.
Гуманитарная культура трактуется как сложное, многомерное явление в трудах таких учёных, как: А.С. Запесоцкий, Д.С. Лихачев, Т.Н. Полякова, Н.Г. Сикорская, Е.И. Шиянов, Н.И. Элиасберг, K. Polanyi, C. Lamont, C. Sagan. Ценности гуманитарной культуры помимо общечеловеческих ценностей, составляющих
основу современной цивилизации: нормы, моральные принципы, идеалы, включают личностные и общественные ценности, отражающие в той или иной мере общечеловеческие: нравственные, познавательные,
этические, коммуникативные, культурные, трудовые, культурологические, профессиональные ценности [2,
3, 6, 10]. Известно, что гуманитарная культура соотносится с общей культурой человека и напрямую зависит от состояния языка, который является воплощением материальной и духовной культуры, определяет
ассоциативное многообразие и богатство национальной культуры в своей внутренней форме и является
опосредующим звеном между человеком и окружающим его миром [2]. Таким образом, в процессе обучения будущих педагогов целесообразно развивать их ценностно-смысловую коммуникацию, которая опосредованно через язык, как инструмент культуры, будет способствовать приобщению обучающихся к ценностям гуманитарной культуры. Нами были разработаны критерии, показатели и уровни сформированности ценностно-смысловой коммуникации как средства формирования ценностей гуманитарной культуры:
 коммуникативный (готовность к участию в конструктивном) диалоге, отношение к общению и языку
как инструментам познания, педагогической ценности);
 ценностно-когнитивный (умения декодировать, актуализировать и конструировать смыслы «текста
культуры», умения развивать понятия: выявлять, обобщать, переносить из одного педагогического контекста в другой; видеть в изучаемом материале связующие элементы концептов, образующих концептуальную
систему в виде пространственных, исторических и временных связей);
 творческо-деятельностный (инициация собственного поведения, творческая интерпретация текстов
культуры, наполнение личностными смыслами содержания обучения, осознанное присвоение гуманистических ценностей, применение гуманитарных методов для решения практических жизненных и профессиональных задач).
Уровни сформированности ценностно-смысловой коммуникации представляют собой движение от репродуктивного к продуктивно-творческому и эвристическому.
В ходе опытно-экспериментальной работы мы предлагаем опираться на следующие принципы.
1.Принцип единства области существования и проявления педагогических понятий, в соответствии с которым изучаемые педагогические понятия служат ориентиром для подбора учебного материала и находят
своё отражение в содержании учебных текстов разных жанров: научных, публицистических, художественных.
2. Принцип наличия ценностной, культурной и практической значимости, имеющих дискуссионный характер, в соответствии с которым целесообразно использовать учебный материал, обладающий значимо193
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стью и ценностью для обучающихся, а также имеющий перспективу для дальнейшего его использования в
учебной и внеучебной деятельности (практикоориентированная теория и наукоемкая практика Л.А. Косолапова) [7].
3. Принцип временной соотнесённости, в соответствии с которым тексты культуры, используемые в качестве учебного материала и относящиеся к различным эпохам [5], должны содержать поведенческие, социокультурные феномены, ценностные ориентации прошлого и настоящего, временные педагогические
смыслы, имеющие актуальность и вызывающие интерес у обучающихся.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». К участию в ОЭР было привлечено 120 студентов 1-4 курсов педагогических специальностей
при изучении следующих предметов: «Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Русский язык и культура речи», «Педагогика», «Девиантология». С целью выявления фактической
ситуации сформированности ценностей гуманитарной культуры студентов нами были проведены следующие мероприятия: психолого-педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование (тест ценностных ориентации М. Рокича, тест коммуникативных умений Л. Михельсона, ассоциативный тест), контент-анализ (лексический), беседа, экспертная оценка, изучение продуктов речевой деятельности.
Проанализировав результаты, полученные на констатирующем этапе ОЭР с учетом разработанных критериев и показателей, мы обнаружили: что обучающиеся хотя и говорят о необходимости освоения ценностей культуры, духовных ценностей, родного языка, на практике показывают ограниченные знания базовых
социокультурных норм, а при попытке преподавателя привлечь их личностный опыт в процессе обсуждения феноменов культуры и гуманистических ценностей теряют интерес к беседе. В процессе решения коммуникативных задач испытуемые не всегда выражали свою личностную позицию и проявляли эмпатию,
используя различные языковые средства. Стремление к общению проявлялось в ограниченном умении восстанавливать беседу в случае её сбоя, задавать вопросы, проявлять интерес к теме и личности собеседника.
Итак, по коммуникативному критерию 87 человек (72,5%), показали низкий (репродуктивный) уровень,
средний уровень (продуктивно-творческий) показали 25 человек (20,8%), 8 человек показали выше среднего высокий (эвристический) уровень (6,6%).
По ценностно-когнитивному критерию 86 человек (71,6%), продемонстрировали низкий (репродуктивный уровень); 22 человека (18,3%), продемонстрировали средний уровень (продуктивно-творческий) и соответственно в 12 человек (10%) показали высокий (эвристический) уровень по данному критерию.
По творческо-деятельностному критерию 93 человека (77,5%) показали низкий уровень (репродуктивный); 22 человека (18,3%), продемонстрировали средний уровень (продуктивно-творческий); 5 человек
(4,1%), показали высокий уровень (эвристический) по данному критерию.
В ходе ОЭР особое значение имеет цикл семинаров-дискуссий, нацеленный на выявление обучающимися смысловой структуры педагогического дискурса, на основе личностно-ориентированного, осознанного
освоения педагогических понятий не только как элементов содержания обучения, но и как феноменов
культуры; расширение понятийного поля обучающихся за счёт ценностно-смыслового наполнения содержания обучения; постижение ценностей воспитания в родной и иноязычных культурах, развитие коммуникативных навыков с позиций ценностного подхода. В соответствии с процедурой формирования ценностно-смысловой коммуникации как средства освоения ценностей гуманитарной культуры будущих педагогов
содержание обучения составили понятия:
-общенаучные – «система», «метод», «прием», «закон», «теория», «принцип», «концепция», «гипотеза»,
«объект», «предмет» и др.
- собственно педагогические – «образование: цель, содержание, методы», «воспитание: цель, содержание, методы», «обучение: цель, содержание, методы», «педагогическая технология», «дидактика» и др.
- межпредметные – «опыт», «компетентность», «информационная технология обучения», «гуманизация
образования», «гуманистическая ориентация», «гуманитарная культура», «личность», «культура личности»
и др., входящие в обязательный список УМК для освоения обучающимися при изучении вышеперечисленных дисциплин.
Следует подчеркнуть, что в ходе практических и лекционных занятий целесообразно наряду с традиционными методами обучения, использовать методы лингвокультурологии, педагогической герменевтики [4],
психолингвистики и другие адаптированные к учебному процессу исследовательские методы гуманитарных наук. Применение элементов модерации в виде языковых игр, метафоризации и деметафоризации,
«обучение через действия» позволяет разумно сочетать индивидуальную и групповую работы, вербализацию и визуализацию. В ходе дискуссионно-группового взаимодействия (игра «Банк идей») студенты в результате «мозгового штурма» предлагают большое количество нестандартных и перспективных идей, избегая, таким образом, стереотипности и находят решение для педагогических задач. Такая форма обучения
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уравнивает всех членов группы, которые интеллектуально и эмоционально поддерживают друг друга, создавая условия для раскованности, активизации интуиции и воображения. У студентов формируются навыки проведения классификаций, видения перспективы, проработки логической последовательности предлагаемых решений, уважительного отношения к иной позиции. Обучающиеся видят сильную сторону оппонента и уязвимость собственной точки зрения, учатся контролировать чувства и эмоции, что ведёт к развитию толерантности, эмпатии, составляющих основу ценностно-смысловой коммуникации.
В соответствии с процедурой формирования ценностно-смысловой коммуникации опосредованно осуществляется концептуализация педагогического знания во время проведения круглых столов с использованием элементов акмеодрамы. Студенты участвуют в драматических играх на основе словаря педагогических ситуаций Б.З. Вульфова, в которых необходимо придумать разные концовки в предложенных сценариях [1]. Им рекомендуется коллективно импровизировать на заданную тему, воспроизводить и проживать
эмоционально-ценностные моменты и отношения. Цель этой технологии – развить творческий подход к
педагогической коммуникации, научить студентов принимать и переосмысливать свой личностный и постигаемый духовный опыт, осознавать ценность слова, межличностного взаимодействия.
С помощью метода языковой игры и метода пиктограмм обучающиеся учатся моделировать грамматические формы и конструкции, видеть и понимать намеренное отступление от норм литературного языка,
рефлексировать над словом. Студенты анализируют специфику специально подобранных газетных заголовков как на русском, так и на иностранном языке; участвуют в игре «Дешифратор», в которой требуется
представить изучаемое понятие/текст в виде рисунка и наоборот. Метод метафоризации и деметафоризации
способствует выявлению основных узловых и второстепенных связей между изучаемыми педагогическими
понятиями. В этой связи целесообразно использовать прием создания параллельных смысловых рядов
научных и художественно-образных. Студентам рекомендуется прокомментировать существующие педагогические метафоры и подобрать соответствующие метафоры к своим реферативным или курсовым работам. Эти методы развивают их коммуникативные навыки, расширяют ассоциативные связи, способствуют
распредмечиванию формирующихся в сознании студентов ценностей гуманитарной культуры в разных
контекстах и использованию прецедентных текстов.
Психолингвистический метод контекстного наблюдения на основе видео-, медиа- наглядности используется с целью сравнения своего видения ключевого изучаемого педагогического понятия, с представлениями о нем в разных науках, контекстах и культурах. Студенты работают с аутентичным материалом (реклама института, образовательный сайт, интервью с участниками образовательного процесса из разных
стран, документальный фильм, видео лекция). Обучающимся необходимо провести фреймовый анализ, основной задачей которого является моделирование понимания. Им рекомендуется представить увиденные в
видео роликах чужие и свои эмоциональные и поведенческие реакции на конкретную педагогическую ситуацию в виде фреймов (схем/сценариев). Сравнить фреймы, обращая внимание на то, что можно было изменить во фрейме с отрицательным результатом, чтобы превратить его в положительный. В ходе интерпретации этих реакций активизируется конкретная фреймовая конструкция, в которой есть смысловые лакуны,
то ест в процессе осмысления изучаемого педагогического понятия с учетом реального (своего или чужого
личностного опыта), обучающиеся отмечают отклонения от теоретических педагогических основ. Такие
несоответствия с заданными критериями запускают механизм поиска новых педагогических знаний и служат основанием для формирования их коммуникативного, научно-исследовательского опыта и опыта творческой деятельности.
Одним из этапов формирования ценностно-смысловой коммуникации как средства приобщения будущих педагогов к ценностям гуманитарной культуры, является их участие в культурологическом проекте в
ходе создания виртуального концептуария или интерактивнной экскурсии в авторскую школу/школу будущего, представляющего собой целостный контекстный образ, собранный из нескольких контекстов. Студентам рекомендуется работать по следующему алгоритму: 1) обозначить проблему, определить цели и
формулировку гипотезы о методах решения поставленной проблемы, уточнить методы, определить стратегии сбора и обработки данных; 2) сформировать понятийный аппарат; 3) изучить этимологические основания, словарные значения, научные толкования отобранных понятий в справочной литературе (традиционные толковые словари, ассоциативные, идеографические, проективные и др., которые не просто описывают
понятия, а вводят новые понятия и термины, отражающие культурные, интеллектуальные, социальные изменения в обществе; 4) выявить употребление изучаемых понятий в философских, собственно педагогических исследованиях, художественных, публицистических произведениях, блогах, фильмах, медийных источниках и пр.; 5) проанализировать результаты и подготовить формы отчета, презентацию и обсуждение
итогов всей работы. Данный метод способствует развитию критического мышления студентов в процессе
анализа, структурирования большого объема учебного материала без увеличения учебного времени, а так195
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же поиску нового знания. Подготовка материала и выступление обучающихся побуждает их к рефлексии и
переносу во внешний план процесса осмысления учебного материала, дающий возможность преподавателю
отследить уровни сформированности соответствующих видов их личностного опыта: творческой самореализации, проявляющийся в эффективной коммуникации, инициации собственного поведения и самодетерминации и опыта научно-исследовательской деятельности.
Показательно, что в начале ОЭР по творческо-деятельностному критерию 4,1% студентов соответствовали эвристическому уровню сформированности ценностно-смысловой коммуникации, а к концу ОЭР мы
получили 14,1%; по коммуникативному критерию мы наблюдаем рост от 10% до 18,3%; по ценностнокогнитивному от 6,6% до 16%. После проведения ОЭР о тенденции к сформированности ценностей гуманитарной культуры, помимо количественных показателей, свидетельствовали следующие качественные
изменения: результаты рефлексивной методики выявления релевантных актуализированных ценностей,
предложенной Г.И. Саганенко [9], которые в большинстве отражали ценности гуманитарной культуры (интерсоциальные, личностные и общественные ценности, имеющие интерсоциальную направленность), а
также со слов преподавателей, работающих со студентами, значительно расширилось понятийное поле
обучающихся за счёт ценностно-смыслового наполнения содержания обучения, появилась самостоятельность в отборе научно-теоретического материала, в логике изложения при написании курсовых работ, умение формулировать противоречия, проблему, новизну, научную значимость, гипотезу исследования, творческий и иногда неординарный подход к решению поставленных задач, повысилась мотивация к обучению
и исследовательской деятельности.
Активность в процессе учебно-познавательной деятельности переходит в активную жизненную позицию. Будущие педагоги участвуют в научно-практических конференциях, форумах и фестивалях науки. В
процессе создания собственных нарративов как в курсе педагогики, так и при изучении общеязыковых
дисциплин, обучающиеся переосмысливают личный жизненный опыт и, по мысли Ю. Кристевой, переходят на новый уровень восприятия действительности за счёт многомерности мышления, что воплощается в
интертекстуальности [8] создаваемых ими текстов. Они склонны более критически воспринимать любую
информацию, руководствуясь гуманистическими ценностями, способны выявить временные, пространственные и исторические связи в предмете учебного познания, видеть границы и объем изучаемого педагогического понятия, его связи с другими понятиями, способны определить творческое ядро педагогического
исследования, наряду с логико-гносеологическим способом интерпретации знания используют ценностносмысловой, способны аргументировать свои исследовательские действия, анализировать свои и чужие поступки, с позиции личностно и социально значимых ценностных ориентаций, находить, оценивать и устранять ошибки, приводящие к сбою в социокультурном взаимодействии, устанавливать контакты и осуществлять продуктивное общение на основе бережного отношения к языку и культуре в целом. Это свидетельствует о положительной тенденции в развитии ценностно-смысловой коммуникации студентов как
неотъемлемой части гуманитарной культуры.
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THE EFFICIENCY OF FORMATION OF HUMANITARIAN
CULTURE VALUES IN THE PROCESS OF MASTERING
PEDAGOGICAL CONCEPTS BY FUTURE TEACHERS
Abstract: the article reveals the procedure and results of experimental work on the formation of humanitarian
culture values of future teachers with an emphasis on value-semantic communication as an instrument to humanitarian culture values adoption; the criteria, indicators and value-semantic communication levels of formation are
also presented. It was found that at the initial stage of an experimental work, more than seventy percent of students
are not able to communicate at a high level, they know about the existence of humanitarian culture values, but they
do not always accept and use them in real life. The paper shows the procedure of applying the research methods of
humanities (psycholinguistics, cultural linguistics, pedagogical hermeneutics) to the process of future teachers
teaching. The obtained quantitative and qualitative data at the end of the experiment prove positive influence of the
proposed methodology on the formation of humanitarian culture values of future teachers.
Keywords: values, humanitarian culture, value-semantic communication, personality-oriented concept mastering, conceptualization
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: вопросам управления качеством предоставления образовательных услуг всегда уделяется
достаточно внимания, однако наибольшую актуальность данный вопрос приобрел весной 2020 г. в связи с
распространением коронавирусной инфекции и вынужденным переходом образовательных учреждений на
дистанционный формат обучения.
Анализ публикаций, посвященных как непосредственно проблеме перехода на новый режим работы, так
и организации труда преподавателей и слушателей показал, что для подавляющего большинства сотрудников высших учебных заведений из числа профессорско-преподавательского состава он был достаточно
проблематичным с точки зрения доработки курсов, технической составляющей процесса обучения, а также
мониторинга и контроля качества образовательного процесса.
Вместе с тем стоит отметить, что наработанные за почти полтора года педагогические технологии привели к возможности внедрения современных технологий в процесс обучения, что в некоторой степени повысило мотивацию студентов к обучению.
Несомненно, что в ряде случаев по итогу проведения образовательных мероприятий имеет место быть и
условно отрицательный результат, однако работа над факторами, сдерживающими внедрение современного
подхода к образованию, вполне может привести к реализации в ближайшей перспективе инновационных
методов обучения.
Ключевые слова: управление качеством, образовательные услуги, обучающиеся, удовлетворенность
потребителя, дистанционный формат
Переход высших учебных заведений на дистанционный формат обучения весной 2020 г., практически
сразу определил некий круг вопросов, которые связаны с отсутствием тщательной подготовки к подобному
режиму и качеством предоставления образовательных услуг. Изучая более подробно указанный вопрос на
основе современных публикаций, был сделан вывод о крайней актуальности проблемы повышения качества образования независимо от высшего учебного заведения, направления подготовки, курса, на котором
обучается слушатель, и прочих переменных факторов. При этом стоит заметить, что вопрос качества рассматривался как с позиции вуза в целом [1, 2], так и с точки зрения мониторинга качества учебного процесса [3, 4], в том числе со стороны обучающихся [5], а также ряда других не менее важных вопросов. Кроме
того, что значимо в рамках представленной статьи, особое внимание уделяется внедрению в процесс обучения электронных ресурсов [6-9].
В этой связи мы поддерживаем мнение И.А. Казаковой, которая в одном из трудов [10] указывала на
необходимость постановки и реализации целей, наличие в арсенале педагога и внедрение в учебный процесс традиционных и инновационных технологий, а также создание определенных условий, необходимых
для достижения положительных результатов деятельности и удовлетворенности ею обучающихся как потребителей образовательного процесса.
Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется на основе как внешней, так и системы внутренней оценки образовательного учреждения, что достигается посредством приглашения заинтересованных физических и юридических лиц, а также привлечения собственных работников
учреждения и студентов, которым предоставляется возможность оценивания условий оказания образовательных услуг, содержания курсов, а также организации образовательного процесса в целом.
При этом отдельно отметим, что качество в данном контексте необходимо рассматривать в комплексе.
Соглашаясь в данном вопросе с точкой зрения М.Д. Чогулдурова [11], мы считаем возможным наличие и
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мониторинг как минимум следующих элементов: качество содержания образовательного контента, качество реализации образовательной услуги и качество образовательных результатов. Отметим заранее, что
каждый из трех рассматриваемых элементов может быть несколько модифицирован в зависимости от объективных возможностей высшего учебного заведения, конкретного преподавателя и непосредственно обучающихся.
Качество содержания предоставляемого обучающимся контента в обязательном порядке должно соответствовать современным требованиям. Вместе с тем важно отметить обязательность, причем в том числе и
до введения режима дистанционного обучения, внедрения в учебный процесс современных информационных технологий. Одной из основных обязанностей преподавателя высшего учебного заведения является
наполнение контента дисциплины в системе «Moodle» в соответствии с рабочей программой. Здесь стоит
отметить, что объем информации, представленный в курсе на период очного обучения и проведения занятий в дистанционном формате резко отличается. В последнем случае было важно проработать все основные
вопросы, которые периодически задавали студенты во время лекционных и практических занятий, а также
по итогу выполнения заданий самостоятельной работы. Также необходимо было в срочном порядке внести
существенные изменения в размещенный в электронном курсе материал.
Опираясь на собственный опыт, изложенный ранее в нескольких публикациях [12-14], а также на труды
коллег из других вузов [15-17], можно отметить, что обучающимся необходимо было предоставить информацию на высоком качественном уровне. Помимо размещения непосредственно в курсе максимально подробных объяснений решения заданий (выполнение расчетов, построения графиков и прочее), был осуществлен поиск надлежащего качества видеоматериалов. Подобная работа состояла из просмотра видеороликов на доступных всем видеохостингах, нахождения наиболее понятных объяснений, причем на одну и
ту же тему разными авторами (включая студентов других вузов), чтобы обеспечить слушателям возможность выбора пояснений и сократить время на их поиск, а также исключить риск получения недостоверной
информации.
Повышение качества образовательного процесса вполне можно добиться за счет обеспечения открытости курса (возможности доступа со всех мобильных устройств), применения современных образовательных
технологий, составление архива работ студентов, поддержания обратной связи, обеспечения актуальности
материала, представленного в курсе. При этом особое внимание важно уделять вопросу мотивации и оценки деятельности студентов.
Практика показала, что вопрос повышения мотивации для одних учебных групп является действительно
актуальным, в то время как другие группы не нуждаются в каких-либо, тем более в дополнительных средствах мотивации. По результатам исследования успеваемости обучающихся по итогу второго семестра
2020-2021 учебного года можно отметить тенденцию к повышенному интересу к изучению ряда дисциплин
(что связано в том числе и с наличием у студентов работы, а значит, и определенных ассоциаций и соотношений между теорией и практикой). Однако это утверждение справедливо не для всех учебных групп и
направлений подготовки.
Кроме того, опыт показал актуальность практически для всех категорий обучающихся открытой оценки
работ. Предлагаемые в рамках курса задания имеют абсолютно четкие критерии оценок, однако далеко не
для всех установленные требования понятны и также не все считают обязательным их соблюдать. Работу
по разъяснению требований было необходимо провести не только со студентами первого курса, но и с некоторыми слушателями старших курсов.
Особое внимание необходимо уделить компетентности персонала, поскольку возможности программ, в
том числе и системы «Moodle», довольно широки и для обеспечения более грамотной работы в указанном
или другом ресурсе на постоянной основе требуется поддержка службы сопровождения. Особенно это было актуально на начальном этапе перехода в режим дистанционного обучения, однако с течением времени
при организации работы именно в таком формате, более тщательной работы с курсами и прочими (например, вопросами модернизации курса) эти вопросы для преподавателей не потеряли своей значимости и в
настоящее время.
Рассматривая вопрос качества образовательных результатов считаем необходимым, помимо соблюдения
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, формирование уровней
их достижения, исходя из того, что каждый слушатель конкретного курса как получатель образовательной
услуги может получить различный объем знаний, умений и навыков в рамках отдельной дисциплины. Поддерживая идею, высказанную в статье М.Д. Чогулдурова [11], отметим, что архив оценочных листов обучающихся, распределенный по курсам, направлениям подготовки, а также другим важным для целей исследования переменным, даст возможность оценить качество предлагаемого по конкретному курсу контента. Подобное исследование позволит наполнить электронно-методический комплекс наиболее полезными
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для студента материалами в рамках той или иной темы и по итогу сделает дисциплину, а значит, и образовательную программу, более конкурентоспособной.
Объективно оценивая преимущества (экономия ресурсов, возможность совмещения нескольких видов
деятельности, доступность образования и прочее) и недостатки (качество предоставляемых образовательных услуг, уровень освоения материала, отсутствие дисциплины и мотивации и другие) дистанционного
обучения как стороны преподавателя, так и с позиции обучающегося и вуза в целом считаем целесообразным организацию работы одновременно в трех указанных направлениях, поскольку они являются взаимосвязанными и в случае качественного исполнения приведут к внушительному синергетическому эффекту.
Исследование данного вопроса на сегодняшний день вполне можно начинать с анализа мнения преподавателей [18] и студентов [19], что будет базовой точкой отсчета для определения направлений модернизации
образовательного процесса.
Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время именно слушатель является объектом получения образовательных услуг, необходимо в максимальной степени учитывать его интересы не только в формате «абитуриент – студент», но и в перспективе – в формате «выпускник», а значит, принимать во внимание и интересы будущих работодателей. В этой связи важно на этапе внедрения в процесс обучения дистанционных технологий не допускать снижения ценности образования в целом и в дальнейшем повышать
степень удовлетворенности всех участников качеством образовательного процесса.
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IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING FORMAT
Abstract: sufficient attention is always paid to the issues of quality management of educational services, but
this issue became most relevant in the spring of 2020 due to the spread of coronavirus infection and the forced transition of educational institutions to a distance learning format.
The analysis of publications devoted both directly to the problem of transition to a new mode of work, and the
organization of the work of teachers and students showed that for the vast majority of employees of higher educational institutions from among the teaching staff, it was quite problematic from the point of view of finalizing
courses, the technical component of the learning process, as well as monitoring and quality control of the educational process.
At the same time, it is worth noting that the pedagogical technologies developed over almost a year and a half
have led to the possibility of introducing modern technologies into the learning process, which to some extent increased the motivation of students to study.
There is no doubt that in some cases, as a result of educational events, there is also a conditionally negative result, but work on the factors that hinder the introduction of a modern approach to education may well lead to the
implementation of innovative teaching methods in the near future.
Keywords: quality management, educational services, students, customer satisfaction, distance format
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ТЕНДЕНЦИИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА В УЧЕБНЫХ КНИГАХ ПО
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
XVIII ВЕКА ‒ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Аннотация: в статье представлены результаты исследования проявлений тенденций антропоцентризма
в структуре и содержании российских учебных книг по французскому языку XVIII ‒ первой половины XIX
вв. как следование веяниям эпохи Просвещения в образовательной среде. Указанная тенденция
рассматривается на примере первых азбук, грамматик, словарей французского языка, их содержания и
структуры. Установлено, что в первых изданиях обучение иностранному языку сочеталось с воспитанием
учеников в духе христианской морали. Поэтому учебники XVIII в. изобиловали текстами религиозной
направленности (молитвами, выдержками из Библии, притчами и т.п.). Однако с течением времени
образование приобретает все более светский характер. Важнейшей целью становится обучение и
воспитание достойного представителя высшего общества ‒ культурного, образованного, вежливого,
знающего правила французского этикета. В связи с этим учебники начала XIX в. имеют преимущественно
утилитарную направленность, а значительная часть лексики отражает сферы жизни человека: его быт,
занятия, профессии, черты характера и т.п.
Ключевые слова: антропоцентризм, эпоха Просвещения, история педагогики, методика преподавания,
французский язык, учебные книги, светское обучение, образование и воспитание
XVIII век как новый этап в истории России привел к существенным изменениям в мировоззрении и
миропонимании людей. Особенно заметными стали достижения в науке и перемены в образовании. В
эпоху Просвещения происходит ряд важных открытий в естественных науках, описанных в трудах
образованных людей ‒ ученых, философов, писателей. Все активнее проводится мысль о неограниченных
возможностях человека, его разума, о смелых перспективах всего человеческого сообщества. Все шире
распространяются идеи рационализма и разумного переустройства социума.
Как и французские просветители, российские ученые выдвигают постулаты о ценности личности
каждого человека, о естественной природе человека как самоценности. В этот период в обществе крепнет
вера в преобразующую силу разума, благодаря которой можно организовать общество на справедливых,
рациональных началах.
Европейские просветители рассматривают проблему человека в нравственном аспекте, при этом
значимое внимание уделяется образованию и воспитанию молодых людей. Отрицаются сословные оценки
человека, многие положения феодальной этики. Сторонники Просвещения утверждают, что все люди
равны по природе своей и что поступки человека, его характер подчиняются всеобщему «естественному»
праву.
Российское Просвещение имеет некоторые особенности. В этот период в обществе активно обсуждается
вопрос о том, кого можно называть истинным «сыном Отечества». В первой половине XVIII в.
важнейшими достоинствами человека считаются добродетельность, благонравие, активность,
образованность, ревностное служение государству и тщательное, добросовестное выполнение своих
сословных обязанностей [2]. В воспитании этих качеств центральная роль отводится системе образования.
Однако российские ученые и педагоги не отрицают фактор сословной принадлежности. Считается, что
образование необходимо и доступно только потомкам дворян, все остальные должны овладеть каким-либо
ремеслом.
XVIII век в России отмечен динамичным развитием светского образования. Переосмысливается его
значение и содержание, определяются конкретные формы его осуществления. Во время правления Петра I
открывается ряд светских учреждений образования: Навигацкая школа в Санкт-Петербурге,
Артиллерийская школа в Москве, Медицинская школа при Московском военном госпитале, солдатские
школы, позднее горные и штурманские школы, шляхетские и кадетские корпуса для детей дворян. В
Петербурге в 1724 г. при Академии наук открывается Академический университет, в 1755 г.
Императорский Московский университет, в 1802 г. Императорский Дерптский, в 1803 г. Императорский
Виленский, в 1804 г. Казанский Императорский, в 1805 г. Императорский Харьковский, в 1816 г.
Варшавский королевский университеты. Одновременно развивается и обучение на дому.
Постепенно переосмысливаются цели и задачи образования. Если в первой половине XVIII века
главный акцент делался на обучении и воспитании человека из дворянского сословия, настоящего
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патриота, готового служить Отечеству, то уже на следующем этапе Просвещения большее внимание
уделялось развитию и совершенствованию самой образовательной среды, качеству образования и учебных
книг как отдельного вида литературы.
Первые франкоязычные учебные издания были изданы в России в середине XVIII века. Их появление
связано со все возрастающей популярностью французского языка, он предпочитался как язык светского
общения, в связи с чем выросла и потребность общества в качественной учебной литературе [8].
Обратим внимание на содержание учебной франкоязычной литературы, в Екатерининскую эпоху
ставшей чрезвычайно популярной в России, в связи с чем тиражи и наименования издаваемых учебников
постоянно увеличивались [7]. Прежде всего, заметим, что в первые французские азбуки и грамматики
XVIII века (как, впрочем, и в другие учебные книги) непременно включались тексты религиозного
содержания ‒ молитвы, поучения, обращения, притчи, фрагменты из книг Священного Писания. Традиция
изучать языки на примере текстов православной направленности объясняется распространенным в то время
требованием сочетать обучение с воспитанием учеников в духе христианской морали.
Указанная воспитывающая функция соблюдалась практически в каждом учебном пособии XVIII в. В
качестве примеров к грамматическим правилам, а также текстов для перевода использовались
нравоучительные высказывания, поучительные басни, короткие рассказы или истории.
В самых первых изданиях религиозная составляющая была особенно сильна. В учебные пособия в
обязательном порядке включались фрагменты из Библии, молитвы. В качестве примера приведем
«Новонапечатанную азбуку», изданную в 1766 г. [9] и предназначенную для детей, начинающих учить
французский язык. Составители издания включили в него разделы, направленные на духовно-нравственное
воспитание учащихся (в частности, «О Боге и о вещах до службы Божественной касающихся»), где были
размещены молитвы, заповеди, поучительные изречения.
Одним из наиболее известных учебников французского языка XVIII в. является «Французская азбука»
А. де Лaви, известного педагога, более сорока лет преподававшего основы французской словесности в
Московском университете и Академии наук. Азбука А. де Лaви была издана в Москве в 1767 году и
содержала в качестве учебных материалов для чтения и перевода тексты из Библии, псалмы, молитвы:
«Отче наш», «Символ православной веры», «Богородице Дево радуйся» и др. [17].
Также ученикам предлагались для запоминания утренние и вечерние молитвы, молитвы при начале и
окончании учебы, а также воспитательные «разговоры». Азбука содержала довольно объемный словарь
«Собрание слов французских и российских», построенный по тематическому принципу. Отметим, что, при
всем лексическом разнообразии открывался словарь разделом «О божестве и о вещах, касающихся до
закона», что вновь подчеркивает религиозную направленность издания. В последней части учебника
размещались некоторые сведения по Священной истории, математике и нравоучительные правила. Можем
сделать вывод о том, что учебное пособие де Лави продолжило традицию книжных изданий XVIII века, для
которых было типичным обращение к каноническим христианским текстам, церковным книгам,
нравоучительным историям и молитвам. С.В. Власов подчеркивает, что «такая практика являлась
общемировой, то есть была характерна не только для отечественного учебного книгоиздания, но и для
учебных пособий Европы того времени» [5, c. 56].
Популярностью у изучающих французский язык пользовалась книга известного лингвиста и
переводчика Якоба Августа Сигезбека «Наставление как по-французски исправно читать и произносить»
[13], изданная в типографии Морского шляхетного кадетского корпуса в 1767 году и впоследствии
переизданная несколько раз (нам она известна именно по переизданиям, экземпляры первого издания не
сохранились). Содержание этой книги стало уникальным для своего времени, так как составитель отказался
от правильных, но скучноватых религиозных нравоучений, и включил в свою книгу небольшие по объему
басни и поучительные истории, многие из которых представляли собой заимствования из «Максим»
Ларошфуко. Еще раз можно подчеркнуть очевидную тенденцию к «секуляризации начального обучения» и
постепенному отходу «от религиозного к мирскому при обучении языкам, к развитию светской культуры»
[14].
Отметим, что словарь, включенный в названное издание, также отличался своей структурой и
содержанием. Рубрика «О божестве и о вещах, касающихся до закона», которая в учебнике де Лави
открывала словарь, у Сигизбека была вовсе опущена. Словарь из «Наставления…» содержал всего 10
рубрик, однако большая их часть была связана с человеком, его повседневной жизнью (еда, питье, одежда,
мебель, устройство дома и т.д.). Таким образом, можно констатировать стремление к антропоцентричности,
которое было обусловлено изменениями в мировоззрении общества, наступившими в эпоху Просвещения.
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В то же время еще нельзя говорить о полном отказе от религиозной составляющей (так, в упомянутом
учебнике Сигизбека можно найти молитвы «Отче наш», «Символ православной веры», «Десятисловие» и
др.).
Значительный интерес для изучения развития структуры и содержания учебных франкоязычных
пособий представляет «Французская азбука», изданная Санкт-Петербургской Академией наук в 1773 г.
(переиздана в 1798 г.) [15]. Ключевая особенность данного издания заключается в том, что изучение
лексики и грамматики здесь приближено к реальной жизни, а для запоминания и перевода предлагаются
фразы повседневного языка, обиходная, бытовая лексика (заметим, что подобная методика изучения
иностранного языка успешно используется и в настоящее время).
Конечно, указанная «Французская азбука» в обязательном порядке включала и молитвы, и различные
религиозные тексты, притчи, поучительные изречения и басни, однако, в соответствии с тенденцией
усиления антропоцентризма, в словаре академической «Французской азбуки», так же, как и в
«Наставлении» Сигезбека, был изменен порядок и состав тематических рубрик. Это изменение, в первую
очередь, касалось религиозной направленности. Если словарь в азбуке А. Де Лави открывался рубрикой «О
слове Божьем», то в академической «Французской азбуке» эта рубрика была помещена на последнее место
в лексиконе, а вместо нее составители разместили рубрику «О человеке и его частях». Таким образом,
можно согласиться с мнением о нарастании антропоцентризма и «тенденции к секуляризации и
прагматизации обучения французскому языку, которая стала доминирующей уже в XIX веке в связи с
развитием светской культуры» [6, с. 16].
Довольно своеобразным учебным пособием является «Французский букварь», напечатанный в 1778 г. в
типографии Вейтбрехта и Шнора [16]. Составители «Букваря», согласно существующей традиции, сделали
акцент на воспитательной составляющей, поэтому значимое место в учебнике занимали разнообразные
нравственные поучения, диалоги о долге перед Родиной, при помощи которых ученикам прививались
патриотические взгляды, стремление верно служить царю и Отечеству.
Известно, что несмотря на довольно широкую представленность упомянутого учебника в
гимназическом курсе обучения французскому языку, он так и не обрел значительную популярность среди
учеников и преподавателей, в отличие от другого букваря, напечатанного в той же типографии Вейтбрехта
и Шнора в 1785 году, ‒ «Нового французского букваря», составленного известным переводчиком и
книгоиздателем П.И. Богдановичем [3]. Содержание нового учебника было более разнообразным и
приближенным к реальной жизни человека, что сделало книгу Богдановича особо популярной в
ученической среде.
Популярным учебником конца XVIII века стала грамматика Пеплие в переводе с немецкого языка на
русский Ф. Сокольским [10]. Как и в других самоучителях и учебниках, в грамматике Пеплие отдана дань
религиозно-нравственному аспекту. Иллюстрациями к грамматическим правилам здесь являются фразы,
содержащие какие-либо моральные сентенции, нередко связанные с религией: «La lećture de l’ Ecriture
Sainte inʃpire la pieté, Чтеніе священнаго писанія внушаетъ набожность. Les mauvaiʃes moeures ôtent le
credit aux bonnes paroles. По худымъ дѣламъ, не вѣрятъ и добрымъ словамъ» [10, с. 141]. Однако
значительное место в данном пособии отведено фразам и диалогам, подходящим для обиходного,
бытового, дружеского или светского общения. Впрочем, воспитательная направленность очевидна и здесь,
так как многие фразы учат вежливо выражать свои мысли и эмоции, показывать свое участие, симпатию,
сочувствие другому человеку: «Vous me ferés un grand plaiʃir. Вы мнѣ великое удовольствіе сдѣлаете.
Comment vous portés vous. Все ли благополучно?» [10, с. 144]. Подобранные составителем фразы несут и
некоторую познавательную информацию, к примеру: «Cicéron et Démoʃthèues étoient de grands Orateurs.
Цицеронъ и Димосфенъ были великіе Ораторы» [10, с. 197]. Встречаются и шутливые, ироничные
высказывания, однако юмор в них только уместный в светском обществе: «Une femme conʃtante eʃt un
oiʃeau, que perʃonne n’ a jamais vû, ni le verra jamais. Постоянная женщина есть такая рѣдкая птица,
которую никогда никто не видалъ и никогда не увидитъ» [10, с. 144].
Таким образом, выразительно рисуется образ человека, которого стремятся воспитать составители
учебного пособия: грамотный, образованный, вежливый, дипломатичный, учтивый, с тонким чувством
юмора. Именно таким, по сложившемуся в то время общему мнению, должен был быть человек из высшего
общества.
Обратим внимание на словарь, включенный в данный учебник, ‒ «Собраніе Французскихъ и
Россійскихъ словъ». Он достаточно объемный, построен по тематическому принципу, внутри разделов
слова располагаются по алфавиту. Структура словаря также свидетельствует об антропоцентризме,
обусловленном философией и идеологией эпохи Просвещения. По устоявшейся традиции открывается
словарь разделом, связанным с религией («О Богѣ, и о вещахъ, касающихся до закона»). Это
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свидетельствует о том, что религиозная составляющая в образовании конца XVIII века была еще
достаточно сильна.
И все же наибольшее число разделов посвящено человеку, его телу, его действиям, чувствам, эмоциям,
характеру, социальным и родственным связям: разделы «О человѣкѣ и его частяхъ», «Дѣла обыкновенныя
человѣка», «Тѣлесныя движенія», «Дѣйствія любви и ненависти», «Дѣйствія души», «О возрастѣ и разныхъ
человѣческихъ состояніяхъ», «Ручныя дѣйствія», «О недостаткахъ человѣка», «О припадкахъ и
болѣзняхъ», «О сродственникахъ и пріятеляхъ».
Подробно классифицированы занятия и профессии человека: «О Достоинствахъ церковныхъ»,
«Достоинства свѣтскія», «О чинахъ судебныхъ и полицейскихъ», «О служителяхъ придворныхъ и знатныхъ
домовъ», «О чинах женскихъ», «О промыслахъ и мастерствахъ», «О торгахъ и разныхъ товарахъ», «О
военныхъ чиновныхъ людяхъ».
Несколько разделов связаны с предметным, вещным миром человека: «О мужскомъ уборѣ», «О женском
уборѣ», «Что къ ученію принадлежитъ», «Что къ письму принадлежитъ», «О частяхъ дома», «О домашнемъ
уборѣ», «Что находится въ поварнѣ», «Что находится въ погребѣ».
Поскольку значимую часть жизни светского человека составляли званые обеды и ужины, несколько
разделов автор посвящает названиям различных кушаний, специй, приправ и т.д.: «О накрываніи стола»,
«О кушаньѣ и питьѣ», «Къ приправленію кушанья потребное», «Изъ чего салатъ дѣлается», «Что на заѣдки
ставится». Еще одно распространенное увлечение светского человека ‒ лошади, прогулки верхом, охота.
Автор не забывает и эту тему («То, что находится въ конюшнѣ, о разныхъ шерстяхъ лошадиныхъ, и о томъ,
что надобно тѣмъ, которые ѣздятъ верьхомъ»). Каждый мужчина должен был владеть и военным
лексиконом («О именахъ до оружія касающихся и военныхъ инструментахъ», «Слова въ фортификаціи
употребляемыя»). Отдельные разделы посвящены развлечениям и играм: «О играхъ», «О музыкальныхъ
инструментахъ», «О эксерциціяхъ». Автор обращает внимание не только на бытовую и светскую, но и на
общественную, социальную сторону жизни человека («О преступленіяхъ и казняхъ»).
Изучение структуры и содержания словаря показывает, что лексики, касающейся различных сторон
жизни человека, существенно больше, чем религиозной, что несомненно свидетельствует о стремлении
описать и классифицировать понятия, характеризующие человека и всё, что его окружает, что, в свою
очередь, доказывает наличие возрастающих тенденций антропоцентризма в текстах учебных пособий.
Обратим внимание также на то, что наряду с высокой, книжной лексикой (создание, искупление,
Архангелы и др.), приводится перевод и таких сугубо бытовых, обыденных, «низких» слов, как ливер, голик,
рукомойник, кишки и т.д. Таким образом, подчеркнем важную тенденцию ‒ обучение происходит не на
далеких от человека абстрактных понятиях, а на близких ему и знакомых бытовых реалиях. Пособия
приобретают все более утилитарный характер, приспособленный для реальной жизни человека.
Также заметим, что просветительский характер эпохи проявлялся в усиливающейся познавательной
направленности пособий. В словарь Пеплие включено достаточно много разделов, связанных с познанием
окружающего мира («О вселенной и стихіяхъ», «О времени и временахъ годовыхъ», «О мѣсяцахъ и дняхъ
недѣльныхъ», «Имена праздниковъ», «О земляхъ и народахъ», «О морѣ и водахъ», «О садахъ, цвѣтахъ и
деревахъ», «О животныхъ четвероногихъ», «О вѣсахъ и мѣрахъ», «О городѣ и его частяхъ», «О том, что
видимъ на полѣ» и др.).
К началу XIX века религиозные темы почти полностью были исключены из учебных изданий. В то же
время большое внимание уделялось правилам поведения в обществе, этикету (практически в любом
пособии для заучивания предлагались этикетные формулы приветствий, прощания, извинений,
приглашений и т.д.). Так, учебник Ж. Ф. Вегелина «Новые разговоры французские и российские» (1789) [4]
представлял собой разговорник, адресованный дворянской молодежи, изучающей французский язык и
основы французского этикета. 130 уроков, составленных автором, охватывали более 30 тем и ситуаций,
распространенных в дворянском быту того времени. Таким образом, составитель стремился воздействовать
на поведение, культуру и духовные потребности учащихся.
Учебник Вегелина также подтверждает уже упомянутые тенденции к антропоцентризму и
секуляризации лингвистического образования, постепенному отказу от религиозной тематики, хотя
приверженность ценностям и нормам христианской морали остается незыблемой.
Составители учебных пособий ищут воспитательные тексты, которые бы представляли собой не только
фрагменты из Священного Писания. Многие обращаются к античным писателям и философам: в эпоху
Просвещения широко распространено увлечение античностью. Так, Ш. Роллен, составитель учебника
«Способ, которым можно учить и обучаться словесным наукам», (1789), убежден, что наибольшую
ценность для воспитания подрастающего поколения имеют тексты греческих и римских авторов, так как в
них можно «найти цвѣтъ самой натуральной и тонкой прїятности» и «собрать множество плодовъ
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удивительной доброты» [12, с. 11]. «Разумъ напоенный симъ сокомъ древности, ‒ продолжает автор, ‒
превращаетъ его въ свое существо, и укрѣпляясь мало по малу достигаетъ до того, что понятїе объ
изрядствѣ, которое стало довольно извѣстно чрезъ обращенїе съ древними, и начерталось глубоко въ
душѣ, производитъ въ ней свое дѣйствїе, хотя о томъ и не думаютъ, и дѣлаетъ сочиненїе похожимъ на
образецъ безъ всякаго разсужденїя сочинителя; словомъ сказать, оно раждаетъ въ нынѣшнихъ людяхъ
вкусъ въ Аттической красотѣ, и Римской вѣжливости» [12, с. 11-12].
Вместо художественных произведений авторы нередко предлагали обучающимся тексты, которые по
современной классификации можно отнести к научно-популярным. Так, в начале XIX в. известность
приобрела «Новейшая детская энциклопедия, содержащая в себе подробнейшее начертание наук и
художеств» Сергея Гавриловича Петрова [11]. Книга предназначалась для детей среднего и старшего
школьного возраста. В первой части предлагались сведения о религии и богословии, во второй ‒ по
естественным наукам и окружающему миру, в третьей ‒ по математике и истории, в четвертой ‒ по
географии. Текст в издании был дан параллельно на русском и французском языках. Материал излагался
простым и доступным языком и позволял детям не только получить сведения из различных отраслей
знания, но и легко запомнить перевод русских фраз на французский. Усваивая новые знания, просвещаясь,
ученики одновременно усваивали грамматику и лексику иностранного языка. Ключевым вопросом данного
учебного издания обозначено: Каким образом человек может научиться познавать самого себя? В чем
смысл его пребывания в этом мире? Как человек учится познавать другие творения Всевышнего? [11, с. 3].
Антропоцентрические тенденции заметны и в учебных изданиях, предназначенных для специального
профессионального обучения. Так, в 1823 г. в типографии Медико-хирургической академии был издан
«Французской и российской словарь, или Собрание слов французских и российских, чаще
употребительных в разговоре» Амоньера [1]. Многие тематические разделы данного словаря посвящены
различным сторонам жизни человека: «О приключениях, болезнях и о вещах до них касающихся», «О
страстях и действиях души, о добродетелях и пороках» и др., также ряд разделов посвящен профессиям и
занятиям человека, телу человека и органам человеческого тела, родственным отношениям, дому и т.д.
Тематический раздел «О Боге и о вещах касающихся до закона» также включен в словарь, однако
находится он далеко не на первых позициях, что свидетельствует о более утилитарной направленности
словаря, его предназначении для бытового и профессионального использования.
Таким образом, анализ содержания и структуры российских учебников французского языка XVIII –
первой половины XIХ вв. показал, что в данный период наблюдается усиление антропоцентризма и
постепенного сокращения материалов религиозного содержания. В первые учебники XVIII в. обязательно
включались молитвы, выдержки из Священного Писания, притчи, нравоучительные изречения, то есть
изучение иностранного языка сочеталось с воспитанием в духе христианской морали. Однако к концу
XVIII в. ситуация несколько меняется: акцент с религиозных учебных материалов все больше смещается на
тематику, связанную с человеком, его бытом, занятиями, профессией, родственными и социальными
отношениями и т.д. Антропоцентрический характер учебных книг конца XVIII ‒ первой половины XIX вв.
несомненно был обусловлен эпохой Просвещения, возросшим вниманием к мыслям и чувствам человека,
верой в силу человеческого разума, намерением настроить молодое поколение к самопознанию, к
постижению законов окружающего мира.
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TRENDS OF ANTHROPOCENTRISM IN TEXTBOOKS ON THE
FRENCH LANGUAGE IN THE RUSSIAN EMPIRE OF THE XVIII
CENTURY ‒ THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Abstract: the article presents the results of a study of the manifestations of trends of anthropocentrism in the
structure and content of Russian educational books on the French language of the XVIII-first half of the XIX
centuries how to follow the trends of the Enlightenment era in the educational environment. This trend is
considered on the example of the first alphabets, grammars, dictionaries of the French language, their content and
structure. It is established that in the first editions, teaching a foreign language was combined with educating
students in the spirit of Christian morality. Therefore, the textbooks of the XVIII century. They abounded in
religious texts (prayers, excerpts from the Bible, parables, etc.). However, over time, education is becoming more
and more secular. The most important goal is to train and educate a worthy representative of high society ‒
cultured, educated, polite, who knows the rules of French etiquette. In this regard, textbooks of the beginning of the
XIX century have a predominantly utilitarian orientation, and a significant part of the vocabulary reflects the
spheres of a person's life: his life, occupations, professions, character traits, etc.
Keywords: anthropocentrism, the age of Enlightenment, the history of pedagogy, teaching methods, French,
educational books, secular education, education and upbringing
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К ВОПРОСУ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: не секрет, что на современном этапе развития общественных отношений, особо ярко проявляется отсутствие толерантности и общая агрессивность. К причинам такой ситуации относится множество факторов, причем не только социальных, но и экономических. В совокупности это образует такое понятие, как интолерантность.
На этом фоне проблема формирования толерантности в рамках процесса по обучению и развитию детей
приобретает особую актуальность. В связи с этим, задачи в сфере обучения ценностям и навыкам жизни
всем вместе стало основной задачей воспитания.
Цель статьи состоит в анализе теоретических основ формирования такого качества, как толерантность и
дальнейшее распространение данных идей в различные социальные институты, что является объективной
необходимостью на современном этапе развития. Актуальность настоящей статьи обусловлена изменением
структуры общества, ростом мобильности, влиянием СМИ, что во многом оказывает влияние на взаимоотношения между людьми, которые не так часто выстроены на принципах толерантности.
Ключевые слова: общество, образование, патриотизм, толерантность, семья, обучающиеся, система,
исследование, нетерпимость
Введение
На первоначальном этапе написания настоящей статьи стоит отметить, что под толерантностью стоит
понимать отношение, ценность, норму и убеждение, которые идут от самого человека, а также
определенная нравственно-моральная категория, которая формируется в обществе людей. Толератность
проявляется во многих сферах жизни человека, в том числе, в педагогике. Вопросы, которые связаны с толерантностью в педагогике, освещались Л.Н. Толстым [3], а также отражались во взглядах педагога К.Н.
Вентцеля и педагогике Вальдорфа.
Материалы и методы
При написании статьи использовались историко-философские, психолого-педагогические,
культурологические методы, метод сравнительного исследования, проведен контент-анализ. Другим методологическим источником, на который мы опирались в ходе исследования, является анализ, проведенный
нами, т.е. рабочей группой в рамках проекта: «Научно-теоретические основы толерантности как фактор
развития личности в контексте современного педагогического образования», одобренного на грантовое
финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам 2021-2023 гг.
Результаты и обсуждение
Рассматривая педагогику толерантности можно установить ее сходство с так называемой «педагогикой
ненасилия», что является новым понятием во всем научном мире. Установлено, что «педагогика ненасилия» представляет собой движение прогрессивных педагогических кадров, которые агитируют против тех
или иных форм принуждения детей и подростков. Кроме того, в этой концепции заложены основы формирования у детей взглядов, при которых они самостоятельно выступают против насилия в отношении животных, семьи, окружающей природы, друзей. Как следствие, изложенные концепции решают задачи по
гуманизации процесса обучения, оптимизации взаимодействий между детьми и взрослыми, а также в сфере
воспитания в духе ненасилия. В рамках данного направление именно терпение приобретает особое значение, а принятие ненасильственной позиции видится основным направлением как для развития ребенка, так
и для деятельности педагога. В качестве основателей этой концепции можно назвать таких авторов, как
С.А. Козлова [6], В.Г. Маралов [7] и других. Из зарубежной литературы особо стоит отметить гуманистические взгляды А. Маслоу [9].
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Основная часть
Говорить о толерантности в современном мире можно только учитывая основы межкультурной коммуникации, так как она оказывает особое влияние на формирование и развитие толерантности в целом. В
свою очередь, важность и значимость формирования толерантности на современном этапе заключается в
том, что так называемое «взаимопонимание» является социальной, а также личностной ценностью, так как
именно оно обеспечивает взаимодействие без интолерантности [4].
В связи с этим, любой педагогический работник должен особое внимание уделять воспитанию в детях и
воспитанниках неприятие вражды народов, войн, этнических конфликтов, насилия, агрессии, терроризма.
Представляется вполне естественным, что в современных условиях данная задача для педагога не будет
являться простой, так как этническая вражда транслируется с экрана телевизора и в социальных сетях, в
кинематографе и музыке. Как следствие, дети видят культ силы и агрессии, необходимость вражды и войны. Именно на этом сегодня построены основные компьютерные игры, что нельзя оценить положительно
[16].
Как следствие, перед образовательным процессом сегодня стоит совсем не простая задача, суть которой
заключается в том, чтобы оказать сопротивление негативному влиянию объективной действительности, в
частности, путем как нравственного и духовного воспитания, так и путем планомерного развития в детях
культуры и духовных ценностей [13]. В данном аспекте важно понимать, что как наличие, так и развитие
ценностей данного порядка будет составлять основу для так называемой «культуры мира». Известно, что
любая из всех существующих сегодня культур будет выступать в качестве результата того или иного обучения, в то время как воспитание представляет собой обучение, основой которого составляют культурные
ценности. Как следствие, основой для воспитания в молодежи «культуры мира» будут выступать такие
ценности, как демократия, права человека и гражданина и мир в целом. Одновременно с этим, особое значение будет приобретать такая ценность, как толерантность. Полагаем, что адекватное восприятие и оценка
культурного многообразия и культурных различий необходимо для того, чтобы выстроить оптимальный и
конструктивный диалог, который необходим для обеспечения гуманных взаимоотношений между представителями национальных культур. Кроме того, это необходимо для принятия таких принципов, как принцип
терпимости и принцип культурного плюрализма.
В данном аспекте интерес представляет точка зрения В.П. Фурмановой, которая отмечала, что «межкультурная коммуникация представляет собой то, что вполне можно назвать диалогом культур» [17, 19, 20,
21]. Действительно, с данной точки зрения межкультурная коммуникация представляет собой не только
диалог культур, но и способ общечеловеческого общения, включающий в себя обмен информацией, а также
обмен культурными ценностями в рамках межэтнической коммуникации. Представляется, что основная
задача данной коммуникации состоит в том, чтобы по возможности активизировать потенциал человека в
рассматриваемой нами сфере, а также применять существующий потенциал в области разработки и развития концепции, в рамках которой особое внимание уделяется общечеловеческим ценностям и взаимодействию культур. Представляется, что наиболее верным путем для достижения данной цели будет являться
путь, состоящий в том, чтобы привить ученикам ценности, описанные выше, а также ценности общности,
единства и толерантности [8].
Также акцентируем внимание на том, что межкультурная коммуникация, рассматриваемая сегодня через
призму диалога культур, надлежащим образом определена только в последние годы, однако уже сегодня
она может выступать в качестве самостоятельного научного направления, существующего в рамках языковой педагогики. В связи с этим, достаточно часто ее изучают как учебную дисциплину, обладающую полной самостоятельностью [10]. Теоретической основой межкультурной коммуникации будет выступать взаимодействие лица с языком того или иного народа или определенной культурой [5]. Кроме того, рассматриваемый нами институт вполне можно рассматривать через призму процесса по общению между лицами,
вступившими в диалог друг с другом, а речь в данном случае может идти не только о вербальном, но и невербальном общении. Примером может являться ситуация, в рамках которой в диалог будут вступать люди
являющиеся представителями определенных (но в то же время разных) национальных культур. Как следствие, они являются носителями разных языков, а процесс взаимодействия данных лиц естественно обладает определенной спецификой [1]. Не меньшее значение приобретает не только знание того языка, на котором собеседник будет с тобой общаться, но и знание менталитета данного лица, его культурных ценностей
и значимости данных ценностей для собеседника. Отсюда следует, что в рамках общения с человеком во
внимание должны приниматься национально-культурные особенности всех людей, их традиции, обычаи,
иные особенности подобного плана. Незнание или игнорирование данных особенностей порождает неблагоприятные последствия, в частности, обиды, конфликты и прочее [15].
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Социокультурная компетенция, в свою очередь, объединяет в себе как способность понимать и оценивать культурные различия и иные поведенческие особенности, так и иные факторы, что выступает в качестве обязательного условия для формирования толерантности. Более того, социокультурная компетенция
человека основана на ценностном отношении к языку, причем язык в данном аспекте выступает в качестве
средства для отражения культуры и в качестве социального явления одновременно. Как следствие, у учеников необходимо формировать указанные социокультурные компетенции, которые выступают в качестве
основы для толерантности [12].
Также в рамках настоящего исследования стоит акцентировать внимание на том, что с точки зрения
психологической науки, толерантность выступает в качестве весьма многоаспектного явления, суммарно
представляющего собой толерантность как структурное явление [2]. В структуре толерантности сегодня
выделяют процесс познания мировоззрения, получение опыта толерантности и таких установок соответственно. В свою очередь, структура акта толерантности состоит из субъекта, объекта и адресата. Стоит отметить, что субъектом акта толерантности могут быть не только отдельные люди, но и целые группы, а
также целое государство. Критериями толерантности в данном аспекте будут являться защищенность, ответственность, способность к сочувствию и так далее.
Полагаем, что к основным чертам характера толерантной личности сегодня относят такие черты характера, как терпимость, доверчивость, общительность и доброжелательность. Кроме того, такой человек должен объективно принимать особенности других народов и стремится познать другую культуру без какоголибо негатива или негативных проявлений. На этом фоне необходимо обратить внимание на современную
психологию, в рамках которой широкое распространение получило такое определение этнокультурной толерантности, в соответствии с которым ее стоит рассматривать как уважительное понимание, а также как
признание отдельной группой факта того, что существует и иная культура. Очевидно, что толерантный человек будет воспринимать позитивно свою и чужую культуру, а также будет стремиться к интеграции с
другими существующими культурами. Можно констатировать, что толерантность стоит рассматривать через призму результата того, как человек был воспитан, а частности, как социальные установки, качества и
ценности ему были привиты [14].
Этнокультурная толерантность традиционно являлась базисом, если не сказать фундаментом межэтнического взаимодействия, а также освоения культуры, истории, традиций, быта народов. Одновременно с
этим, в качестве основного структурного элемента толерантности данного рода выступает позитивная этническая идентичность. Полагаем, что под указанной категорией стоит понимать психологическую категорию, выступающую как составная часть социальной идентичности человека. Именно данная категория относится к осознанию лицом своей принадлежности к той или другой этнической общности.
Основная цель воспитания толерантности заключается в воспитании в молодом поколении потребности
к конструктивному взаимодействию между людьми и группами людей, независимо от того, к какой этнической группе эти люди принадлежат и на каком языке они разговаривают. Отсюда следует, что воспитание
толерантности в указанном аспекте будет являться воспитанием терпимости у всех лиц к тому, что другие
люди ведут совершенно иной образ жизни, ведут себя по другому и разговаривают на другом языке. Естественно, что данная деятельность является достаточно масштабной, но в то же время, достаточно значимой.
В практической деятельности реализация указанных целей возможна путем понимания концепции толерантности и путем создания и воспитания умений, направленных на принятие всех аспектов толерантности.
Представляется, что ценности, которые заложены в концепцию толерантности, будут определять содержание знания, наличие которого необходимо в целях практической реализации тех действий, которые можно
оценить в качестве толерантных действий. Также стоит акцентировать внимание на том, что воспитание в
молодежи толерантности обуславливает формирование у данных лиц навыка конструктивного и позитивного отношения ко всем различиям, которые существуют между людьми, а также нейтральное отношение к
спорам и распрям.
При изучении фактических целей образовательного процесса, который направлен на воспитание толерантности среди молодежи, стоит отметить, что к таким целям относят сразу несколько целей, обладающих
равной значимостью. Во-первых, в качестве цели здесь будет выступать обучение лиц пониманию причин
насилия и нетерпимости в отношении других народов. Во-вторых, это воспитание, состоящие в том, что
молодежи прививают уважение к другим. В-третьих, это одобрение и поддержка взаимодействия, которое
оценивается как толерантное взаимодействие, являющееся средством, необходимым для того, чтобы в мире
признавались права и свободы граждан, а ко всем народам и культурам относились уважительно [18].
Полагаем, что для устранения таких явлений, как национализм, а также как дискриминация,
объективной необходимостьюя является поддержка свободы выражения и развития убежденности в том,
что наиболее яркое проявление толерантности на практике состоит в уважении достоинства личности, а
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также в политической свободе. Как следствие, молодое поколение должно быть готово к жизни в
мультикультурном обществе, которое находится в постоянной динамике и принятию установки на
толерантность. Установка данного плана состоит в том, что молодые люди должны признать любую из
существующих культур, а также уважительно относится ко всем лицам, вне зависимости от языка, пола или
национальной принадлежности. Кроме того, сегодня усматривается объективная необходимость в том,
чтобы планомерно содействовать искоренению фанатизма. Для достижения данной цели стоит объяснять,
что в любых спорных ситуациях оптимальной является позиция, сформированная в рамках концепции
толерантности, так как только это будет эффективным средством для пресечения конфликта на этнической
почве. Как следствие, педагог играет особую роль в том, чтобы ученики осознали и оценили эффективность
мирной (толерантной) позиции по данным вопросам и выбрали данную позицию в качестве основной
позиции в своей жизни. На этом фоне также допустимо развивать в учениках альтруизм, открытость, а
также солидарность и уважение к другим.
В завершении необходимо рассмотреть понятие «мультикультурное образование», которое является оптимальной моделью обучения для целей, которые были обозначены в рамках настоящего исследования.
Рассматривая данное понятие, отметим, что на сегодняшний день выделяют несколько уровней понимания
указанного термина, однако в общем виде под ним стоит понимать процесс, направленный на приобретение знаний и на формирование поведения или отношения в рамках взаимодействия с различными культурами и ее представителями. Одновременно с этим, в практической деятельности это понятие часто рассматривают в более широком смысле, понимая под этой системой концепцию мирного сосуществования
людей, которые принадлежат к разным культурам.
Данная система образования преследует различные цели. Так, одной из целей будет являться развитие
способности человека критически мыслить и, как следствие, критически воспринимать стереотипы, сформированные сегодня в отношении той или иной национальной культуры. Кроме того, целью будет являться
воспитание толерантности по отношению к чужому стилю поведения и чужому образу жизни, языку. Так,
лицо должно видеть существующие различия, но в то же время адекватно к ним относится и адекватно их
воспринимать [11].
Ключевые вопросы и темы мультикультурного образования в целях формирования толерантности личности состоят в следующем: демократия, признание и соблюдение прав человека, патриотизм и многие
другие. Отсюда следует, что мультикультурное образование направлено на развитие умений и знаний в области адекватной оценки и правильного восприятия ценностей, а также взглядов и различий, существующих между разными культурами.
Выводы
Приходим к выводу, что ключевая задача межкультурной коммуникации и толерантности на
современном этапе развития общественных отношений в том, чтобы максимально активизировать
гуманитарный потенциал, направлять его на разработку, а также на дальнейшее утверждение концепции
приоритета общечеловеческих ценностей, а также на сближение культур разных стран и на внедрение в
сознание человека ценности и единства цивилизации.
Современный педагог должен быть полностью готов к тому, что именно ему придется работать с
учениками для формирования основ толерантности. Полагаем, что достижение указанной цели вполне
возможно посредством внедрения в программу бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» следующих курсов (один или несколько):
1) Межкультурная коммуникация;
2) Педагогика межнационального общения;
3) Формирование основ толерантности и другие.
Видится необходимость в том, чтобы проводить больше занятий, которые направлены на формирование
основ толерантности у молодого поколения.
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ON THE ISSUE OF TOLERANCE IN TEACHER EDUCATION IN MODERN CONDITIONS
Abstract: it is no secret that at the present stage of the development of public relations, the lack of tolerance and
general aggressiveness are especially pronounced. The reasons for this situation include many factors, not only social, but also economic. Together, this forms such a concept as intolerance.
Against this background, the problem of forming tolerance within the framework of the process of learning and
development of children becomes especially relevant. In this regard, the tasks in the field of teaching values and
life skills to everyone together have become the main task of education.
The purpose of the article is to analyze the theoretical foundations of the formation of such a quality as tolerance, and the further dissemination of these ideas in various social institutions, which is an objective necessity at
the present stage of development. The relevance of this article is due to the change in the structure of society, the
growth of mobility, the influence of the mass media, which largely affects the relations between people, which are
not so often based on the principles of tolerance.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация: статья посвящена очень актуальной проблеме современного общества – качественному и
продуктивному использованию молодежью своего свободного времени и пропаганде среди молодых людей
основ и правил здорового образа жизни. Свободное время играет одну из ключевых ролей в формировании
личности молодого человека. Оно влияет на все сферы его жизни. В рамках свободного времени происходят важные восстановительные процессы, формируются общественные связи, развиваются навыки и умения. Качественное и продуктивное использование свободного времени молодежью влияет на нравственное
и физическое здоровье общества. Именно поэтому, как для государства, так и для молодежи актуальна проблематика формирования правильной досуговой культуры. Процесс формирования досуговой культуры
молодежи крайне сложен и зависит от многих обстоятельств. Молодому человеку проблематично самостоятельно организовать свой досуг, если для этого не созданы условия в той среде, где он находится. Низкая
культура самой среды является фактором риска возникновения разных зависимых форм поведения среди
молодежи. Многие исследователи отмечают тот факт, что если обнаруживается бедность среды, окружающей молодого человека, которая не строит для него определённых «вызовов», то будет наблюдаться рост
употребления психоактивных веществ.
Ключевые слова: досуговая культура, здоровье общества, здоровый образ жизни, молодежь, наркомания
На сегодняшний день актуальная проблема для молодежи – качественное и продуктивное использование
своего свободного времени. Свободное время играет одну из ключевых ролей в формировании личности
молодого человека. Оно влияет на все сферы его жизни. В рамках свободного времени происходят важные
восстановительные процессы, формируются общественные связи, развиваются навыки и умения. Качественное и продуктивное использование свободного времени молодежью влияет на нравственное здоровье
общества. Именно поэтому, как для государства, так и для молодежи актуальна проблематика формирования досуговой культуры 1.
Процесс формирования досуговой культуры молодежи крайне сложен и зависит от многих обстоятельств. Молодому человеку проблематично самостоятельно организовать свой досуг, если для этого не созданы условия в той среде, где он находится. Низкая культура самой среды является фактором риска возникновения разных зависимых форм поведения среди молодежи. Многие исследователи отмечают тот факт,
что если обнаруживается бедность среды, окружающей молодого человека, которая не строит для него
определённых «вызовов», то будет наблюдаться рост употребления психоактивных веществ (далее ПАВ).
На сегодняшний день профилактических программ, нацеленных на молодежь, обучающуюся в общеобразовательных школах и высших учебных заведений, существует в большом количестве, которое постоянно
растет. А реализация программ среди наиболее уязвимых групп молодежи, например, студентов профессиональных образовательных организаций, по-прежнему ограничена. Не созданы необходимые условия для
формирования социальной культурной молодежной среды. Нет возможностей для реализации потенциала
студентов. Важной проблемой является отсутствие у подавляющего большинства студентов самоидентификации себя как активных жителей города, сопричастности к происходящим в городе процессам развития
3.
Перечисленные моменты могут стать факторами риска приобщения к асоциальному образу жизни, зависимости от психоактивных веществ, в том числе и наркомании. Для нас небезразлична проблема наркозависимости населения, а особенно студенческой молодежи. Наркозависимость – это физиологическая зависимость от опиатных и им подобных веществ (обладающих одновременно седативным, т.е. усыпляющим, и
обезболивающим эффектами), в группе риска относятся в особенности и студенческая молодежь. Изучая ситуацию в отношении употребления психоактивных веществ несовершеннолетними в г. Махачкале, мы
столкнулись с подтверждениями описанных негативных тенденций.
Противостояние государственных органов и общества в целом против распространяющейся наркомании
среди населения заставило нас задуматься о том, насколько адекватно оценивает основная часть общества
отношение населения к данной социальной проблеме, а именно есть ли различие в восприятии опасности
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распространения наркомании в зависимости от того в каком населённом пункте (городе или селе) проживают граждане. Студентами социального факультета ДГУ проводятся регулярные исследования, направленные на изучение вопросов распространения наркомании в современном обществе. Для получения достоверных сведений об уровне распространения употребления ПАВ, нами было проведено социологическое исследование. Объем выборки – 59 человек. Выборочная совокупность определена на основе социальнодемографических показателей. Непосредственным методом сбора первичной социологической информации
было выбрано раздаточное анкетирование. В целях обеспечения максимальной достоверности опрос
проводился как по месту жительства, так и по месту занятости горожан. Средний возраст городского
респондента – 22 года, сельского – 25 лет, мужчин – 43,5%, женщин 56,5%.
Наибольшими ценностями, по мнению респондентов, являются: здоровье, материально -обеспеченная
жизнь и интересная работы. Весомость остальных традиционных ценностей (счастливая семейная
жизнь, наличие хороших и верных друзей счастье других и др.) несколько ниже. Респонденты, проживающие в г. Махачкала в два раза чаще признаются в том, что сами или их знакомые применяли соц иальные сети для получения сведений о наркотиках или способах их употребления. Значительно чаще
махачкалинцам, чем жителям сел предлагали потребить тот или иной наркотик или ПАВ. Если отказ от
ответа принять за молчаливое «да», то в Махачкале каждому четвертому, а в селах каждому шестому
кто-то предлагал попробовать наркотик. Среди опрошенных горожан в два раза больше тех, кто указал,
что, если им предложат, то они рассматривают возможность потребить наркотики или какие -либо ПАВ.
На основании объединенных данных у каждого второго респондента есть вредные привычки. Стоить обратить внимание на то, что доля тех, кто уверенно и четко понимает отсутствие (43,8%) у себя вредных привычек практически в 2,5 раза больше доли тех, кто признает у себя наличие (16,4%) таковых привычек.
Несмотря на то, что большая часть населения указывают на то, что никогда не пробовали наркотики,
угрожающе выглядит доля тех, кто имеет интерес (каждый десятый). Выявлен громадный разрыв среди
тех, кто указал, что пробовали или потребляют в Махачкале 1,5% против 0,2% в сельской местности. Почти
каждый второй махачкалинец из тех, кто ответил на вопрос «как часто употребляете наркотики» указал,
что он попробовал только один или несколько раз, но больше не употребляет, в то же время лишь каждый
шестой сельчанин подчеркивает, что «больше не употребляет». Опрос показал, что чаще всего дагестанцев
удерживает от употребления наркотиков боязнь заболеть инфекциями, передающимися через кровь (44,0%),
полного привыкания (27,5%), и страх смерти (18,3%). Так же следует отметить, что боязнь разрыва отношений с близкими и семьей как фактор сдерживания уступил место чувству страха перед тюрьмой или некоего
остракизма от макросуциума.
В целом по Дагестану наиболее распространенным способом употребления наркотиков является курение. Опрос не выявил шприцевых наркопотребителей, что скорее всего объясняется достаточной дороговизной такого «продукта». Фактически каждый пятый опрошенный попробовал ПАВ в доме друзей. Абсолютное большинство так или иначе впервые попробовали наркотики в присутствии своих знакомых, которых они называют друзьями, коллегами, сокурсниками. К сожалению, все чаще дагестанец может получить
предложение попробовать ПАВ от своих родственников.
В области профилактики наркомании учреждения молодежной политики способны оказывать широкий
спектр услуг, включающий в себя предоставление информации, услуги по просвещению молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, связанной с высоким риском употребления наркотиков,
организацию профилактического досуга. При тесном сотрудничестве и выстроенном алгоритме
взаимодействия с молодежной политикой могут возникать новые, комплексные, актуальные программы
профилактики зависимости от ПАВ, которые будут направлены не только на просвещение самих
студентов, но и на создание социальной культурной среды, в которой они находятся 4.
Анализ социологического исследования среди жителей РД показал следующее:
 В ходе исследования установлено, что жители республики наибольшими жизненными ценностями
считаю здоровье, материально-обеспеченную жизнь и интересную работу, что естественно необходимо использовать как фундамент для всей антинаркотической работы;
 Определены основные способы и традиционные места распространения наркотиков (розничные продавцы, которых называют друзьями, знакомыми и работающие по схеме сетевого маркетинга);
 Выявлены основные мотивы приобщения к наркотикам (любопытство, поиск удовольствий, для снятия напряжения) и причины пользования конкретными наркотиками (ценовая и территориальная доступность);
 Установлен низкий уровень доверия к противодейственным мерам наркомании в целом;
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 Употребление ПАВ имеет место во всех слоях общества, независимо от их материального обеспечения, социального состава.
В своих оценках антинаркотической работы, проводимой в республике и непосредственно в городе Махачкале респонденты скромно оценивают даже многобюджетные мероприятия. При этом махачкалинские
респонденты более строги и в среднем выставляют на бал или полтора балла ниже, чем сельчане, давая неудовлетворительную оценку антинаркотической деятельности 2.
Выводы. Из данных медицинской статистики и проведенного исследования можно сделать выводы, что,
если ситуация будет развиваться без целенаправленного воздействия, то возраст «первой пробы» будет
дальше снижаться, количество человек в этих возрастных группах будет увеличиваться, количество случаев потребления психоактивных веществ несовершеннолетними, связанных с невовлеченностью молодых
людей в социально-полезные практики, будет расти. Таким образом, необходимо принятие мер по профилактике употребления ПАВ в молодежной среде, с использованием новых методов, актуальных для подросткового и юношеского возрастов, направленных на разоблачение мифов, «культурных» традиций, повышение психологической грамотности, внушение веры в себя, предложения альтернатив, предоставлении
информации об адресах конкретной помощи. Молодые люди должны иметь достаточно информации о ценностях здорового образа жизни, культуре межличностных отношений, технологии общения, а так же развиваться в социальной культурной среде.
Социологический опрос показал, что необходимо проводить более детальные и систематические профилактические мероприятия в подростковой среде с привлечением родителей и специалистов из заинтересованных ведомств (педагогов, психологов, врачей, полицейских наркоконтроля, инспекторов по делам несовершеннолетних, и т.д.).
Полученные результаты указывают на важность данной проблемы для органов здравоохранения, администрации вузов, родителей и самих учащихся. Профессиональное образование, воспитание, медицинское обслуживание, профилактические мероприятия и систему диспансерного наблюдения студентов необходимо корригировать в соответствии с образом жизни и условиями обучения конкретного студента. Требуется разработка и
внедрение региональной комплексной целевой программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
молодого поколения Дагестана, повышение медицинских и санитарно-гигиенических знаний, повышение
информированности учащихся в области здорового образа жизни, раннее выявление разнообразных факторов риска здоровью.
Сохранение и развитие здоровья учащихся должно опираться на современные подходы к формированию
культуры здоровья, и во многом зависит от организации специализированной системы формирования и сохранения здоровья. Эта система не может сводиться только к традиционному медицинскому обслуживанию, а
должна опираться на современные подходы к формированию ЗОЖ. Реализация программы сохранения и развития здоровья учащихся возможна только при условии тесного взаимодействия всех уровней образовательного и
воспитательного процессов формирования ЗОЖ, внедрения в учебный процесс здоровье сохраняющих и здоровье
развивающих технологий.
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POSSIBILITIES OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN
THE PREVENTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
Abstract: the article is devoted to a very urgent problem of modern society - the high-quality and productive
use of their free time by young people and the promotion of the foundations and rules of a healthy lifestyle among
young people. Free time plays one of the key roles in shaping the personality of a young person. It affects all areas
of his life. Within the framework of free time, important recovery processes take place, social ties are formed, skills
and abilities are developed. Qualitative and productive use of free time by young people affects the moral and
physical health of society. That is why, both for the state and for young people, the problem of forming a correct
leisure culture is relevant. The process of forming a leisure culture for young people is extremely difficult and depends on many circumstances. It is problematic for a young person to independently organize his leisure time if the
conditions for this are not created in the environment where he is. Low culture of the environment itself is a risk
factor for the emergence of various dependent forms of behavior among young people. Many researchers note the
fact that if the poverty of the environment surrounding a young person is found, which does not create certain
"challenges" for him, then there will be an increase in the use of psychoactive substances.
Keywords: leisure culture, public health, healthy lifestyle, youth, drug addiction
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Аннотация: в статье рассматривается вопрос контроля знаний студентов при дистанционном освоении
дисциплины «Иностранный язык». В условиях изменяющихся подходов к обучению проблематика оценочной деятельности преподавателей становится очевидной. Многие преподаватели сталкиваются с определенными сложностями в дистанционном контроле знаний своих студентов. В данной работе рассматривается онлайн–тестирование как приоритетный метод оценки знаний студентов. Автором отмечается ряд положительных аспектов онлайн-тестирования как для студента, так и для системы образования в целом, а
так же основные сложности, возникающие при его проведении. Приводится опыт проведения онлайнтестирования преподавателями кафедры иностранного языка Московского авиационного института (национального исследовательского университета).
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, контроль знаний, онлайн-тестирование,
программа обучения, аттестация
В современной обстановке дистанционная форма обучения представляется наиболее приоритетной для
подготовки специалистов. Эта система помогает сформировать стандартный учебный процесс при помощи
современных технологий, а для студента 0 расширяет возможности обучения и одновременной занятости,
ведь выполнение заданий, освоение нового материала и консультации с преподавателями доступны в удобное для обучающегося время с персонального компьютера. На сегодняшний день дистанционное обучение
применяется по всем дисциплинам высших учебных заведений, включая и «Иностранный язык».
Дистанционное обучение иностранному языку имеет ряд положительных характеристик как для студента, так и для отрасли в целом:
- экономическая выгода и социальная привлекательность. Образование, получаемое в электронной форме, является привлекательной площадкой для инвесторов, которая будет развиваться в ходе эволюции технологий. Учиться дистанционно смогут те группы лиц, кому это было недоступно ранее.
- индивидуальные программы обучения и разумные затраты на образование позволяют более широкому
кругу лиц комбинировать различные модули образовательной программы и строить собственный учебный
процесс.
- решается проблема дефицита времени на обучение и развивается мотивация обучающегося к работе, а
объективность восприятия каждого студента в процессе познания позволяет исключить негативные моменты и снизить тревожность относительно своей успеваемости и знаний [8, с. 13].
- международное общение. Улучшение коммуникативных навыков в контактах с носителями языка доступнее в удаленном формате, нежели лично.
Однако, существует и ряд сложностей – например, контроль за уровнем знаний каждого дистанционного
студента. В данном исследовании этот аспект проблематики изучения дисциплины «Иностранный язык»
является ведущим.
В условиях изменяющихся подходов к обучению проблематика оценочной деятельности преподавателей
становится очевидной. Многие преподаватели сталкиваются с определенными сложностями в дистанционном контроле знаний своих студентов.
Специфика электронного обучения предполагает отсутствие привычных видов контроля обучения. Одним из удачных методов оценки эффективности усвоения знаний с учетом получаемых студентом баллов и
индивидуальных особенностей является тестирование [7, с. 165, 10]. Апробированные методы дистанционного тестирования по «Иностранному языку» представлены ниже:
1. Тесты успеваемости (Achievement Tests): выполняются после уроков и в ходе освоения программы
обучения. Помогают проверить уровень знаний студентов по конкретным темам.
2. Тесты промежуточного контроля (Progress Achievement Tests): проводятся после блока тем, выявляют
сильные и слабые знания студентов.
3. Тест итогового контроля (Final Achievement Test): завершает оценивание и проверяет итоги проработки учебного материала, проверяет речевые навыки. Содержание теста коррелирует с программой обучения,
что позволяет использовать его для допуска к дальнейшим экзаменационным испытаниям. Результаты такого теста следует учитывать при оценивании экзамена [3, с. 50].
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Подготовка тестовых заданий и вопросов должна быть работой команды авторов-преподавателей. Необходимо не только в совершенстве знать предмет, но и иметь определенный опыт в составлении вопросов
для тестирования. В таких условиях успешность теста гарантирована.
Для составления тестов образовательной платформы Moodle доступны разнообразные варианты оформления заданий, что увеличивает скорость и качество составления следующих видов тестов [2. с. 113]:
1) множественный выбор в закрытой форме. Правильным ответом на вопрос в таких тестах может быть,
как один, так и несколько вариантов.
2) на соответствие. Сопоставляя данные двух списков, необходимо выбрать парные элементы. Списки
могут быть как одинаковыми, так и разного размера. Сделать этот тест сложнее довольно просто – следует
задать случайный вопрос на соответствие, а в списках перемешать элементы из нескольких вопросов.
3) верно/неверно. Простой тип теста. На данный момент редко используется альтернативный вопрос типа «да/нет».
4) короткий ответ. В отведенное для этого поле тестируемый вписывает свой ответ в свободной форме.
Регистры и количество символов так же можно ограничить.
5) embedded answer (закрытый). Из выпадающего списка на месте ответа внутри фразы или слова необходимо выбрать правильный.
Разрабатывая тестовые испытания для контроля за знаниями студентов, необходимо учитывать не только специфические особенности изучаемых дисциплин, но и важные педагогические и психологические
обоснования усвоения знаний учащимися. Кроме того, каждый тест должен быть адекватен (валиден) учебному материалу как по содержанию, так и по функционалу. Содержательная валидность предполагает соответствие теста массивам учебных знаний, а функциональная валидность - соответствие теста уровню деятельности, который нуждается в контроле. Так же следует следить за простотой тестов и их однородностью. Задания, которые включают в себя вопросы разных уровней усвоения знаний, чаще всего вызовут
сложности у отвечающих. Дополнительно стоит отметить однозначность восприятия вопросов и четкость
соответствия теста изученному уровню. У экспертов при составлении теста должен быть одинаковый подход к оцениванию выполнения. Для студентов в тесте очень важным фактором является определенность.
Общедоступность вопросов гарантирует верное восприятие и дальнейший правильный ответ. Необходимо
следить, чтобы верных ответов не было больше одного. Суммируя сказанное, необходимо отметить, что
надежный тест характеризуется обеспечением устойчивых результатов от одного и того же студента даже
после многократного тестирования [1, с. 40].
Тестовый формат оценивания изученного материала позволяет охватить большие пласты информации и
сэкономить время на контроль этих знаний у обучающихся. Говоря о применении тестирований в процессе
изучения иностранных языков, важно указать и основную функцию тестов – контроль за возникновением
возможных сложностей в освоении предмета. Диагностируя языковые трудности, преподаватель может отреагировать на полученные данные и более эффективно поспособствовать решению возникшей у студента
сложной ситуации.
Преподаватель, подготавливающий онлайн тесты для контроля уровня знаний у дистанционных студентов, сталкивается с определенными проблемами. Во-первых, тесты открытого типа могут быть оценены
только лично, а не при помощи автоматизированной системы, что увеличивает время обработки и убирает
такой важный плюс электронного образования как экономия времени [6, с. 336].
Тесты как средство оценивания багажа знаний обучаемых – это индикаторы, сигнализирующие о качестве знаний и общем высоком уровне методических технологий, применяемых педагогами в учебном курсе. Особенно важно, что на этапе апробации подобные задания являются еще и тестом самой системы контроля. По итогам тестирования можно сделать выводы о необходимости проведения оптимизационных работ для настройки и дальнейшего развития онлайн системы обучения [5, с. 190, 11, 12].
Для самоконтроля обучающихся тесты тоже достаточно полезны. Повторять с их помощью пройденный
учебный материал очень удобно и быстро. Составленные с учетом всех особенностей курса тестовые задания могут помочь в оценивании компетенций и соблюдении образовательных стандартов при обучении
студентов в дистанционной форме. Обучающая роль тестов является таковой только при соответствии новым образовательным технологиям [3, с. 9]. Изучая вопрос онлайн тестирования студентов, современные
авторы приходят к выводу, что организация электронного тестирования и проведения практических работ
онлайн облегчает работу преподавателя, сокращает монотонный процесс проверки письменных работ, увеличивает частоту проведения контроля, что тем самым стимулирует работу студента, путём составления
рейтингов [4, с. 248].
Опыт перехода на дистанционное обучение в Московском авиационном институте (национальном исследовательском институте) по дисциплине «Иностранный язык» показал эффективность проведения он222
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лайн тестирований знаний студентов. При прохождении курса студентам необходимо выполнить 4 контрольные работы в тестовом формате, а так же итоговое зачетное тестирование. При этом итоговая аттестация складывается из нескольких факторов: посещение занятия в видео формате и выполнение устных заданий преподавателя, выполнение письменных заданий в системе lms, положительная оценка за все тестыконтрольные. Важным условием прохождения тестирования является его прохождение всеми участниками
исключительно во время проведения занятия, однако, это не исключает возможности выполнения теста
другими людьми. Поэтому здесь является важным сопоставление результатов тестирования с устными ответами на онлайн-занятиях. Вместе с тем стоит отметить, что все преподаватели кафедры оценили положительные возможности онлайн-тестирования студентов по иностранному языку.
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CONTROL OF STUDENTS' KNOWLEDGE DURING THE DISTANCE
LEARNING OF THE DISCIPLINE "FOREIGN LANGUAGE"
Abstract: the article deals with the issue of control of students 'knowledge during the distance learning of the
discipline "Foreign language". In the context of changing approaches to teaching, the problems of teachers' evaluation activities become obvious. Many teachers face certain difficulties in remote control of their students'
knowledge. In this paper, online testing is considered as a priority method for assessing students' knowledge. The
author notes a number of positive aspects of online testing both for the student and for the education system as a
whole, as well as the main difficulties that arise during its implementation. The experience of conducting online
testing by teachers of the Department of Foreign Language of the Moscow Aviation Institute (National Research
University) is given.
Keywords: distance learning, foreign language, knowledge control, online testing, training program, certification
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение категории «управление волонтерской деятельностью обучающихся вуза» в контексте аксиологического и компетентностного подходов. В качестве задач
исследования выступили: определение сущности и содержания управление волонтерской деятельностью
обучающихся вуза, а также теоретических положений анализа его основополагающего понятия – «волонтерство». Методами исследования стали: обобщение, анализ и систематизация информации.
Автор приходит к выводу, что опора на знание основ управления с точки зрения социологии,
психологии и педагогики позволяет выстроить управление волонтерской деятельностью обучающихся
вуза, под которым понимается выстроенный с учетом принципа добровольности персонифицированный
механизм регулирования внеучебного процесса, направленный на развитие личности, поддержку
социально-значимых инициатив и проектов. При этом акцент делается на ценностно-смысловую основу
деятельности и приобретения в ее рамках обучающимися компетенций, свойственных специалистам конкретной сферы. Данные методологические основания позволяют рассматривать волонтерство с двух ключевых позиций: как отдельный социальный институт в вузе и как отдельную социальную систему в
целостном педагогическом процессе, при правильном построении которых волонтеры смогут
самоорганизовываться и гармонично дополнять внеучебную деятельность с учетом специфики вуза.
Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, управление, педагогический менеджмент,
управление волонтерской деятельностью, ценность, ценностно-смысловая основа
В высшем образовательном учреждении реализуются многие потребности обучающихся. Условием для
развития личности с широким спектром возможностей признается волонтерская деятельность. При этом
добровольческая деятельность требует упорядочения, что обозначено в одной из задач в приоритетном
национальном проекте «Образование». Так, в данном проекте сказано, что «объективной необходимостью
является формирование условий, которые будут оптимальными для наставничества и для поддержки общественных инициатив, а также различных проектов, в том числе, в сфере волонтерства и добровольчества»
[3].
Анализ научной литературы позволяет сформулировать понятие «волонтерская деятельность», под
которой понимается практическая деятельность, направленная на предметное решение социальнозначимых проблем, которая осуществляется в практической деятельности без какого-либо принуждения, а
также оказывает определенное, в частности, социализирующее влияние на субъект деятельности. Для построения такой системы необходимо определиться с основными подходами в сущности категории «управление». В научной литературе управление представлено с разных позиций. В рамках нашего исследования
его интерпретация представляет интерес с точки зрения социологии, психологии, педагогики.
По мнению А.В. Тихонова, управление – «встроенный в социальный процесс сознательно конструируемый и направляемый социокультурный механизм регуляции отношений между участниками какой-либо
совместной деятельности» [6, с. 192]. на основе анализа данного определения вполне можно заключить, что
на современном этапе развития объективной необходимостью является разработка широкого комплекса
технологий, который направлен на продвижение и развитие волонтерства. Кроме прочего, данный комплекс будет активно способствовать созданию в учебном заведении среды для реализации данного комплекса и его претворения в жизнь.
Рассматривая волонтерство через призму социальной системы, отметим, что «управление» в рамках
данной системы будет индивидуализировано своим строением и своей структурой, равно, как расстановкой
людей, поделенных на объекты и субъекты управления. На основе анализа данного механизма вполне можно получить полное представление о том, каковы ценности и нормы, являющиеся объединяющим и связующим началом системы. Полагаем, что в качестве таковых вполне можно рассматривать нормы, ценности
и тот смысл, который характерен для работников той или иной сферы. Так, если обучение проходит в
аграрном вузе, то таким комплексом ценностей обучающихся вуза становятся: «личность», «природа»,
«общество», «профессия». Эти ценности будут являться ценностно-смысловыми ориентирами
выстраивания целостного педагогического процесса [4, с. 17].
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Как объектов и субъектов управления, волонтеров можно рассматривать на различных уровнях, в том
числе, в качестве ресурса, который возникает в ходе деятельности людей. Доброволец как «субъект»
управления реализует свой потенциал волонтерской деятельности. Приоритетностью понимания ресурсов и
возможностей волонтеров с точки зрения В.И. Ядова является совместная с профессионалами выстроенная
деятельность на благо общества [8, с. 21, 9, 11]. В вузе она будет обусловлена, в том числе, и компетенциями, которые необходимо сформировать у обучающихся в рамках учебно-воспитательной деятельности, что
определено федеральным государственным стандартом для каждого направления подготовки.
Применительно к волонтерской деятельности обучающихся вуза выделяют два вида управляющего воздействия. Так, в первом случае это представляет собой управление волонтерскими организациями и отдельными группами из волонтеров, которое осуществляется унифицировано и централизованно. Во втором
случае волонтерство выступает в качестве самоуправляющей системы, которая сохраняет способность к
автономному функционированию, а также к саморегуляции и самоорганизации. В вузе необходимо найти
баланс между этими двумя видами управляющих воздействий, что приведет к успешному преобразованию
в вузе, где обучаются волонтеры, и на территории, где они осуществляют свою деятельность. По нашему
мнению, это достижимо, если выстроить систему органично встроенную во внеучебный процесс и способствующую развитию личности, как профессионала.
Подчеркнем, что рассмотрение управления волонтерской деятельностью с точки зрения социологии
позволяет учитывать многофакторность, при построении модели организованной волонтерской деятельности в вузе в рамках моделирования траектории его развития и в рамках выбора методов такого воздействия
обучающихся, которое характеризуется как целевое. В этом случае речь идет об обучающихся, желающих
заниматься или уже занимающихся добровольческой деятельностью. Следовательно, становится необходимым разработать механизм, в рамках которого будет происходить социальное планирование и прогнозирование развития различных направлений волонтерской деятельности в целостном педагогическом процессе.
Рассмотрим управление с точки зрения психологии. Здесь важным видится вопрос мотивации и мотивировании участников добровольческой деятельности.
В рамках современной научной литературы сегодня выделяют сразу несколько ключевых подхода к пониманию мотивации, а основными из данных подходов являются диспозиционные теории, модель подкрепления, а также когнитивные теории. Так, в диспозиционных теориях мотивация как источник сил рассматривается через призму индивидуальной характеристики, а источником сил являются индивидуальные
характеристики. В рамках данной теории отмечается, что люди тратят свои усилия в целях совершения поведенческих актов, позволяющих им восполнять определенные дефициты в их жизни. В свою очередь, в
когнитивной теории мотивацию стоит рассматривать через призму сознательного выбора, который был
сделан на основе достаточно сложного процесса, направленного на принятие решений, оценки выгод и затрат, а также оценки того, какова вероятность достижения заданной цели. И, наконец, теория подкрепления
мотивации представляет собой набор принципов, которые связывают поведение и последствия данного поведения, выведенные, как правило, из данных о поведении, накопленных в рамках исследовательских проектов.
Специалисты, занимающиеся проблемами мотивации, координируют и интегрируют существующие
подходы на такие аспекты, которые будут иметь прикладное значение для организаций. Во многом это обусловлено тем, что ни одна из теорий, которая была рассмотрена выше, явных преимуществ над другими
теориями не имеет.
Содержание мотивационных теорий общих ожиданий в отношении построения управления волонтерской деятельностью обучающихся вуза позволяет заключить, положительное влияние на общий уровень
трудовой активности добровольцев оказывает:
- применение методов работы с волонтерами, позволяющих в полной мере согласовать способности
данных лиц к обучению, а также знания, умения, опыт с профессиональными требованиями;
- наличие оптимальных условий труда, а также необходимого рабочего оборудования, а также наличие
информации, инструментов и других ресурсов;
- применение системы оценки эффективности работы волонтера.
Итак, при планировании организации волонтерской деятельности в вузе следует учитывать личные мотивы обучающихся – заниматься добровольческой деятельностью, а также основные подходы в мотивировании (стимулировании) добровольцев. Грамотное применение мотивационного управления станет успешным, если:
– учитывать, актуальные и долговременные цели и задачи организации;
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– применять дифференцированый подход в зависимости от актуальных и долговременных интересов
добровольцев, ценностного сознания и ценностных ориентаций, готовности волонтеров к восприятию
предложенных способов управления.
Рассмотрим управление с точки зрения педагогического менеджмента.
Так, В.П. Симонов рассматривает педагогический менеджмент в качестве комплекса методов, принципов, технологических приемов и организационных форм управления образовательным процессом, который
направлен на общее повышение эффективности данного менеджмента в целом [5, с. 3]. Отметим, что автор
рассматривает «педагогический менеджмент» и «организационную и управленческую деятельность педагога» как тождественные понятия. В свою очередь, В.В. Поташник определяет процесс управления как длительную и непрерывную последовательность действий, которые осуществляются субъектом управления.
Автор отмечает, что в результате данных действий формируется и изменяется образ управляемого объекта,
а также определяются цели совместной деятельности, разрабатываются способы достижения таких целей, а
работы будут разделяться между собой и дифференцироваться в зависимости от числа участников [1, с. 12,
10]. Отсюда следует, что в рамках педагогической деятельности выделяют организационные и управленческие структурные элементы. Так, организационные элементы представляют собой определение средств и
методов обучения, в то время как управленческие элементы представляют собой планирование, анализ,
контроль и иные.
Ключевые задачи педагогического менеджмента будут направлены на определение следующий моментов:
Во-первых, на последовательность и периодичность действий исполнителя и на его деятельность в общем виде. Во-вторых, на правила и методику выполнения различных видов работ в определенный промежуток времени. В-третьих, на требования к конечному результату и его качеству, а также к тому, насколько
эффективны способы для достижения намеченных целей с учетом оптимальности затраченных средств,
усилий и потраченного времени. Кроме того, задачи педагогического менеджмента будут направлены на
определение требований к квалификации и составу исполнителей, количество информации и основных
правил по учету и контролю хода и результатов деятельности исполнителей [2, с. 13-14].
Также интерес в данном аспекте представляет концепция П.И. Третьякова, в соответствии с которой,
новый функциональный состав управленческого цикла в рамках педагогического менеджмента должен
включать в себя такие функции, как мотивационно-целевая функция, информационно-аналитическая, планово-прогностическая, регулятивно-коррекционная, контрольная, а также диагностическая и организационно-исполнительская [7].
Представляется вполне естественным, что все функции педагогического менеджмента тесно взаимосвязаны между собой, а также объединены в один управленческий цикл, состоящий в следующем: информационно-аналитическая основа управления любой образовательной системы предопределяет формирование
целей и мотивов, а целевая установка выступает в качестве основания для планирования и прогнозирования
деятельности. Более того, она предопределяет организационные формы, средства и способы воздействия,
которые необходимы для исполнения первоначально принятых решений, при этом выступая в качестве
нормы для контроля и для оценки достигнутых результатов. Впоследствии, она позволяет регулировать и
корректировать не только педагогический процесс в целом, но и деятельности каждого участника данного
процесса.
Следовательно, с позиции педагогического менеджмента управление следует рассматривать как социально-педагогическую, целостную систему, обеспечивающую новый уровень взаимодействия между обучающимися-волонтерами и педагогическими работниками.
Вышесказанное позволяет сделать ряд выводов.
1. Сущность волонтерства определяется в значении отдельного социального института, для создания которого необходимо учитывать самоорганизацию волонтеров, их желание заниматься социально-полезной
деятельностью, что гармонично дополняет внеучебную деятельность с учетом специфики вуза. Содержание – как социальной системы, занимающей особое место в целостном педагогическом процессе,
правильное построение которого направлено на самоорганизацию волонтеров через социально-значимые
проекты, способствующие их саморазвитию и развитию движения в целом.
2. Управление волонтерской деятельность обучающихся вуза – есть механизм регулирования личностно-ориентированного внеучебного процесса, опирающегося на ценностно-смысловую основу деятельности
и приобретения компетенций обучающимися, свойственных для специалистов конкретной сферы, требующий построения отдельной системы управления волонтерской деятельностью обучающихся вуза в рамках
целостного педагогического процесса.
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MANAGEMENT OF THE VOLUNTEER ACTIVITY OF STUDENTS
OF THE UNIVERSITY: TO THE STATEMENT OF THE PROBLEM
Abstract: the purpose of this article is to consider the category "management of volunteer activities of university students" in the context of the axiological and competence-based approaches. The objectives of the study were:
the definition of the essence and content of the management of volunteer activities of students of the university, as
well as the theoretical provisions of the analysis of its fundamental concept - "volunteering". The research methods
were: generalization, analysis and systematization of information.
The author comes to the conclusion that reliance on knowledge of the basics of management from the point of
view of sociology, psychology and pedagogy makes it possible to build management of volunteer activities of university students, which is understood as a personified mechanism for regulating the extracurricular process, built
taking into account the principle of voluntariness, aimed at personal development, support initiatives and projects.
At the same time, the emphasis is on the value-semantic basis of activity and the acquisition within its framework
by students of competencies inherent in specialists in a particular field. These methodological foundations allow us
to consider volunteering from two key positions: as a separate social institution at a university and as a separate
social system in an integral pedagogical process, with the correct construction of which volunteers will be able to
self-organize and harmoniously complement extracurricular activities, taking into account the specifics of the university.
Keywords: volunteering, volunteer activity, management, pedagogical management, volunteer activity management, value, value-semantic basis
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: цель настоящей статьи заключается в осмыслении особенностей профессионального развития будущего учителя при получении высшего образования и роли в данном процессе изучения различных
гуманитарных дисциплин. На основании обозначенной цели были сформулированы задачи исследования, к
числу которых можно отнести анализ ключевых особенностей учебного процесса в педагогическом вузе и
осмысление основных направлений профессионального развития студентов. Работа строилась исходя из
предположения, что успешное освоение ряда гуманитарных дисциплин играет значимую роль в профессиональном развитии будущего учителя. При этом автором отмечалась необходимость повышения эффективности подготовки будущих учителей в процессе получения высшего образования с целью формирования у
них компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в условиях современной школы. Для этого необходимо не только отлично знать преподаваемый предмет, но и обладать
широким кругозором, устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие. Именно поэтому
важно не замыкаться на изучении профильных дисциплин, но предоставлять студентам возможности для
освоения гуманитарных предметов. Сформулированные по результатам предпринятых исследований выводы могут найти свое применение в практике деятельности высшей школы с целью повышения ее эффективности и результативности.
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, студенты, педагогический вуз, гуманитарные
дисциплины, профессиональная подготовка, учебный процесс, педагогическая деятельность
Успешное решение задач всемерного повышения качества подготовки студентов педагогического университета на современном этапе играет важную роль, так как именно от этого, в конечном итоге, зависят
перспективы развития средней школы как института социализации молодого поколения, передачи его
представителям всей совокупности опыта, накопленного человечеством. При этом важно понимать, что
каждый учитель должен не просто в совершенстве владеть своим предметом, он должен быть человеком
высокой культуры, способным своим примером показать ученикам, что значит настоящая эрудиция, готовность и способность к познанию нового. Этим, в частности, обусловлен тот факт, что «у учителя должен
существовать общий педагогический взгляд вне зависимости от его предметной специализации» [1, с. 45].
Стремление обеспечить достижение подобной цели и должно стать отправной точкой оптимизации учебного процесса в педагогическом университете. Следует также учитывать, что «профессионально-личностное
развитие учителя представляет собой непрерывный процесс ценностно-смыслового самоопределения относительно собственной деятельности, способа ее осуществления и самореализации» [2, с. 6]. И начаться этот
процесс должен с самых первых дней получения студентом высшего педагогического образования, в результате чего будет происходить не просто формирование у него ряда компетенций, но также закладываться личностные качества, необходимые для успешного осуществления будущей профессиональной деятельности.
Результативность и качество высшего образования определяется как его содержанием, так и применяемыми образовательными технологиями. Оба эти аспекта являются взаимосвязанными, и каждый из них, в
конечном итоге, оказывает существенное влияние на способность выпускника педагогического вуза
успешно войти в профессию, адаптироваться к ее условиям, став грамотным профессионалом. Как отмечается в литературе, «проблему формирования профессиональных качеств педагога следует рассматривать с
двух позиций: подготовка поликультурной личности педагога в связи с глобализацией образования; проблемы формирования профессиональных качеств в концепции межличностного взаимодействия субъектов
образования» [3, с. 213]. От того, насколько эффективным окажется взаимодействие, устанавливаемое и
поддерживаемое будущим учителем в процессе его деятельности в учреждении образования, напрямую
зависит и качество учебной работы, так как именно в процессе взаимодействия с учащимися происходит
передача им основных сведений по изучаемым предметам, корректировка их ошибок и закрепление изученного материала. Также невозможно представить результативную воспитательную и внеклассную работу
без постоянной коммуникации со школьниками. Поэтому качественная подготовка студентов педагогического университета может и должна предполагать формирование их коммуникативной компетенций. Это
всецело находится в русле современных требований к учителю, у которого «помимо профессиональной
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эрудиции, построенной на базе приобретенных ранее умений, знаний и навыков, должна присутствовать и
высокая культура, которая является врожденным качеством настоящего педагога» [4, с. 67]. Конечно, нельзя полагаться исключительно на наличие у студентов врожденных склонностей к педагогической профессии, задачей вуза является развитие у них профессионально значимых качеств путем корректировки учебного процесса с целью обеспечения неизменно высокого качества получаемого студентами образования.
В обозначенном контексте особое значение приобретает изучение студентом педагогического университета ряда гуманитарных дисциплин, так как именно это должно стать детерминантом его эффективного
взаимодействия как с коллегами, так и с учащимися. При этом важно понимать, что «коммуникативная
компетентность педагога – это интегративная многоуровневая профессионально значимая характеристика
его личности, выражающаяся в наличии ценностного отношения к педагогической профессии, профессиональных знаний и умений в области коммуникации» [5, с. 164]. Ни у кого не может вызвать сомнения, что в
обозначенном контексте важную роль в формировании коммуникативной компетентности будущего учителя играет освоение им таких дисциплин, как «Основы риторики», «Культура речи», «Иностранный язык» и
т.п. Наименование предметов, включенных в учебный план конкретного направления и профиля подготовки, может варьироваться, главным при этом остается одно: предоставление студентам возможности сформировать навыки эффективного взаимодействия в различных ситуациях профессионального и межличностного общения. В современном мире для этого нужно не просто владеть техникой речи на родном языке
или освоить определенный запас лексических единиц и грамматических конструкций иностранного языка,
но также быть толерантным человеком, открытым для получения новой информации и интересным для
любого собеседника. Достичь подобного уровня личностного развития может помочь изучение истории и
культурологии, психологии, этики и основ межкультурной коммуникации.
Постепенно изучение вышеперечисленных и других гуманитарных дисциплин, перечень которых может
быть достаточно широк, позволит студентам стать успешными членами современного общества, гуманистически настроенными по отношению к окружающим и готовыми осуществлять равноправный диалог с
каждым из них. Это в дальнейшем поможет им и в межличностном взаимодействии, и в профессиональной
деятельности. Так изучение гуманитарных дисциплин будет решать взаимосвязанные задачи успешной социальной и трудовой адаптации студентов педагогического университета.
Важным аспектом, который необходимо принимать во внимание в контексте решения обозначенных
проблем, является применение соответствующего комплекса образовательных технологий. Очевидно, что
изучение гуманитарных дисциплин, организованное как простая формальность и соответствующим образом воспринимаемое студентами, не даст ощутимых результатов в плане развития профессиональных качеств будущих учителей. Необходима существенная трансформация учебного процесса педагогического
университета, и конечной целью ее можно считать создание в вузе развивающей образовательной среды,
которая «открывает комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса
(обучающихся и педагогов)» [6, с. 71-72]. На практике это может означать, в частности, применение широкого спектра инновационных образовательных технологий в процессе преподавания гуманитарных дисциплин. Так, уместным представляется проведение практических занятий не просто в формате обсуждения
перечня заранее сообщаемых студентам вопросов, как это происходит на традиционных семинарах, но организацию, например, мозгового штурма по поиску и обсуждению инновационных идей, непосредственно
связанных с изучаемой темой. Также студентов может заинтересовать участие в конкурсе эссе. Причем
важно, чтобы к оценке их работ привлекались не только лектор потока и преподаватель, ответственный за
проведение практических занятий, но также и представители работодателя (например, учителя школ и сотрудники прочих учреждений образования). В ходе обсуждения эссе, подготовленных студентами, они выскажут ценные критические замечания, которые могут стать отправной точкой для дальнейшего поиска
путей решения проблем, обозначенных в тематике письменных работ, что представляется нам чрезвычайно
важным для профессионально-личностного развития каждого будущего учителя. Так одновременные
трансформация содержания высшего педагогического образования и применение инновационных образовательных технологий позволят рассчитывать на создание условий для успешного становления личности
каждого студента, обеспечение в перспективе его профессиональной эффективности.
Исследователи отмечают, что «дисбаланс между гуманитарной и технократической составляющими в
современном образовании усилил поиск путей гуманитаризации образования, выявление его гуманистического потенциала, способствующего становлению личности в учебно-воспитательном процессе» [7, с. 19].
Реализация подобного подхода представляется особенно важной в процессе подготовки студентов педагогического университета, так как им в рамках будущей профессиональной деятельности предстоит постоянно взаимодействовать с людьми, оказывать им помощь и содействие в решении различных проблем, на деле способствуя созданию условий для устойчивого развития современного общества. При этом они должны
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быть готовы понять проблемы своих учеников, принять каждого из них в качестве личности, обладающей
совокупностью неповторимых индивидуальных характеристик, делающих человека уникальным. Для этого
учителю необходимы широта кругозора и способность не только слушать, но и слышать собеседника. Развить эти важные качества можно в процессе изучения гуманитарных дисциплин, который должен быть организован с учетом требований времени, что подразумевает, в частности, широкое применение инновационных образовательных технологий, некоторые из которых были нами рассмотрены в настоящей статье.
Конечно, их перечень не является исчерпывающим и может дополняться в зависимости от особенностей
конкретной студенческой аудитории, нужд и потребностей ее представителей. В данном контексте важно
отметить, что способность учителя учитывать индивидуальные особенности учеников начинается с момента, когда он сам учится, получая педагогическую профессию. Видя гуманистически ориентированное отношение преподавателей к себе, студенты в дальнейшем начинают применять подобный подход и в собственной профессиональной деятельности.
Таким образом, можно отметить, что изучение гуманитарных дисциплин играет важную роль в развитии
профессиональных качеств будущих учителей, а сопутствующая этому реализация инновационных подходов в организации учебного процесса в вузе позволяет обеспечить неизменно высокое качество педагогического образования.
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL QUALITIES OF A FUTURE
TEACHER IN THE PROCESS OF STUDYING THE HUMANITIES
Abstract: the purpose of this article is to comprehend the features of the professional development of a future
teacher in obtaining higher education and the role of studying various humanities in this process. On the basis of
the designated goal research tasks were formulated, which include analysis of the key features of the educational
process in a higher pedagogical educational institution and understanding the main directions of professional development of students. The work was based on the assumption that the successful mastering of a number of humanities plays a significant role in the professional development of a future teacher. At the same time the author noted
the need to improve the efficiency of training future teachers in the process of obtaining higher education in order
to form the competencies that allow them to successfully carry out professional activities in a modern school. To do
this it is necessary not only to have an excellent knowledge of the subject being taught but also to have a broad outlook, establish and maintain interaction with a wide range of people. That is why it is important not to limit the
students to the study of specialized disciplines but to give them the opportunity to master humanities. The conclusions formulated based on the results of the studies undertaken can find their application in the practice of higher
education in order to increase its efficiency and effectiveness.
Keywords: higher pedagogical education, students, pedagogical university, humanities, professional training,
educational process, pedagogical activity
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАК СРЕДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье представлен опыт профориентационной деятельности в общеобразовательных
школах Хакасии, Юга Красноярского края и Республики Тыва, в процессе которой происходит конструирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий профессионального самоопределения
старшеклассников. Раскрыты этапы построения индивидуальных образовательных траекторий в контексте
осуществления профессиональной ориентации. Показаны формы профориентационной работы в рамках
социального проекта «Конструктор будущего», получившего поддержку Фонда Президентских грантов и
нацеленного на внедрение эффективных инновационных технологий формирования индивидуальных образовательных траекторий старшеклассников в образовательное пространство Республики Хакасия, Республики Тыва и Юга Красноярского края, в том числе и через формирование компонентов профессионального
самоопределения. Поиск возможных условий реализации индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся в практике общеобразовательных школ становится важным направлением их деятельности.
Выбор, выстраивание и реализация индивидуальной образовательной траектории позволяют обучающемуся развивать именно те качества личности, которые востребованы современным обществом. В статье представлены результаты проверки эффективности, разработанного и реализованного в рамках проекта комплекса мероприятий по таким показателям как мотивы выбора профессии и осведомленность о мире профессий как компонентов индивидуальной образовательной траектории.
Ключевые слова: индивидуализация процесса обучения; индивидуальная образовательная траектория;
профессиональное самоопределение старшеклассников, надпрофессиональные навыки, мотивы выбора
профессии, профессиональные планы
В последние десятилетия наиболее актуальной проблемой остается индивидуализация образования, являющаяся основным механизмом развития личности. При этом развитие личности подрастающего поколения выступает одним из определяющих факторов развития общества в целом. Способность к построению
индивидуальной образовательной траектории заявлена в качестве одного из основных метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО) [9]. Достижение данного результата является объективной потребностью как личности обучающегося, так и общества в целом и
состоит в формировании способности к самостоятельному построению и коррекции своих учебных и профессиональных планов и намерений в соответствии с самоанализом уровня развития личностного потенциала; целенаправленном, поэтапном становлении профессионального самосознания; развитии надпрофессиональных навыков и умений; развитии положительных мотивов выбора профессии; приобщении к ценностям информационного общества; формирование основ личностного и профессионального самоопределения.
Быть субъектом собственной жизни, которую невозможно запрограммировать по какому-либо известному сценарию, – одно из требований современной эпохи. Оно в различных аспектах отражено в отечественных и зарубежных педагогических, психологических, культурологических, акмеологических и социологических исследованиях (В. Франкл, 3. Бауман, П. Бурдье, К.А. Абульханова-Славская, В.М. Розин, С.Л.
Рубинштейн и др.). В педагогике это требование неразрывно связано с индивидуализацией образования.
Для того чтобы человек смог прийти к максимуму достижений и одновременно адаптироваться к условиям
жизни в меняющемся мире, его необходимо подготовить к самостоятельному построению индивидуальной
образовательной траектории, которая может привести к осознанному выбору своего места в обществе и к
реализации его творческого потенциала.
Индивидуализация – центральный вектор проводимых на протяжении последнего десятилетия реформ
российского образования, последовательно отражаемый в основополагающих документах Правительства
РФ – в Национальной доктрине образования Российской Федерации, Национальном проекте «Образование», Комплексной программе модернизации российского образования, Стратегия социально234

Вестник педагогических наук

2021, №7

экономического развития РФ до 2025 и Федеральных государственных образовательных стандартах всех
уровней.
Однако концепция индивидуализации образования до сих пор не стала предметом осмысления и воплощения в массовой педагогической практике (Е.А. Александрова) [1]. В этом контексте представляется актуальным теоретический анализ понятия «индивидуальная образовательная траектория» и поиск практических инструментов формирования индивидуальных образовательных траекторий старшекслассников в пространстве современной школы. С этой целью нами был написан и реализован проект «Конструктор будущего»», который получил поддержку Фонда «Президентских грантов» в 2018 году.
На первом этапе в реализации проекта приняли участие 1338 обучающихся из 18 образовательных организаций (13 ОО Республики Хакасия и 5 ОО г.Минусинска (Юг Красноярского Края) в возрасте от 14 до 17
лет.
Все обучающиеся стали участниками следующего комплекса мероприятий:
- участие в дискуссионно-игровой сессии с использованием комплекта настольных игр “Мир профессий
будущего” (http://box.atlas100.ru);
- обучение на он-лайн образовательной площадке “Разговоры о будущем” (доступ по адресу
www.moodle.aoe.su. Курс – “Разговоры о будущем”);
- участие в онлайн-версии профориентационной игры “Будущее профессий” (доступ на сайте
www.игра.юсуц.рф).
Для исследования эффективности реализации проекта нами была осуществлена психологическая диагностика его участников до реализации комплекса мероприятий (констатирующий этап эксперимента) и
после его реализации (контрольный этап).
Так как целью проекта является внедрение эффективных инновационных форм формирования индивидуальных образовательных траекторий старшеклассников в образовательное пространство Республики Хакасия, Республики Тыва и Юга Красноярского края, в том числе и через формирование компонентов профессионального самоопределения, целью диагностического комплекса стало выявление степени сформированности таких компонентов индивидуальной образовательной траектории как: мотивы выбора профессии,
степень сформированности профессиональных планов и соотнесение их с требованиями «новой экономики», отношение к различным видам профессиональной деятельности, в том числе, связанным с профессиями будущего.
Для проведения исследования нами были адаптированы и переведены в онлайн следующие надежные,
валидные и стандартизированные психологические методики:
1) Для выявления ведущего типа мотивации в процессе выбора профессии, до участия в проекте и после,
использовался опросник изучения ведущих мотивов профессиональной деятельности Р.В. Овчарова.
2) Для изучения отношения юношей к различным видам профессиональной деятельности (типам профессий), в том числе, связанными с будущим, нами был использован опросник профессиональных предпочтений Л.Н. Кабардовой.
В ходе исследования мотивов профессиональной деятельности по опроснику изучения ведущих мотивов
Р.В. Овчаровой, нами были получены следующие данные, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Мотивы профессиональной деятельности старшеклассников
по опроснику изучения ведущих мотивов Р.В. Овчаровой
Группы мотивов
Собственного
Соц.значимости
СамоутверждеПрофессиональтруда
труда для будущения в труде
ного мастерства
го страны
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
числ
Число
Число
Число
Результаты
на 406
30,4
188
14,1
339
25,3
405
30,2
констатирующем
этапе
эксперимента
Результаты
на 543
40,6
315
23,5
304
22,7
176
13,2
контрольном этапе эксперимента
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Как видно из данных первичной статистики, приведенных в таблице №1 на констатирующем этапе эксперимента «мотивы самоутверждения в труде» выявлены у 339 обучающихся, что составило 25,3% от всех
участников эксперимента, «мотивы собственного труда» представлены у 406 обучающихся (30.4%), «мотивы профессионального мастерства» – 405 человек (30,2%), «мотивы социальной значимости труда и его
важности для будущего страны» выявлены у 188 человек (14,1%). На контрольном этапе были получены
следующее результаты: «мотивы собственного труда» выявлены у 543 обучающихся (40,6%), 315 человек
(23,5%) в группе «мотивы социальной значимости труда и его важности для будущего страны» и 304 человека (22,7%) с «мотивами самоутверждения в труде», у 176 старшеклассников (13,2%) выявлены «мотивы
профессионального мастерства».
Испытуемые, у которых мотивы собственного труда являются ведущими, определяют труд как сознательную, индивидуально значимую, целенаправленную деятельность, результат которой содержится в их
представлении и регулируется волей в соответствии с поставленной целью. Направленные по своей основной установке на производство, на создание определенного востребованного обществом продукта, данные
учащиеся вместе с тем стремятся формировать собственную личность и надпрофессиональные компетенции, так как, по их мнению, в труде они развивают свои способности, формируют характер и переходят в
практические действенные установки их мировоззренческие принципы, другими словами, саморазвиваются
и самореализовываются в труде. Данные группы мотивов стали ведущими на контрольном этапе исследования.
Обучающиеся, для которых преобладающими являются мотивы социальной значимости труда, в том
числе и для будущего страны, стремятся принести максимум пользы обществу своим трудом, направлены в
первую очередь на удовлетворение общественных потребностей и выполнение определенных общественных функций. Количество юношей с данной группой мотивов также значимо возросло на контрольном
этапе эксперимента.
Мотивы самоутверждения в труде характеризуют тех опрошенных, для которых особенно важно утверждение личности на индивидуальном уровне (самоутверждение) в трудовой деятельности, это связано с их
желанием достичь высокой оценки и самооценки, повысить самоуважение и уровень собственного достоинства. Достигают они этого путем совершения трудовой деятельности, которая, по их мнению, способствует преодолению каких-либо имеющихся у них психологических изъянов, слабостей, и в то же время,
позволяет им продемонстрировать свои сильные стороны личности. Данные группы мотивов являлись ведущими на констатирующем этапе эксперимента, на контрольном же этапе количество обучающихся с
данной группой мотивов значимо снизилось.
Мотивы профессионального мастерства присущи тем юношам, для которых особо значимо стремление
контролировать свою профессиональную деятельность, реализовать себя как профессионала высокого
класса путем творческого подхода и нестандартных решений к трудовой деятельности. Они считают, что
так смогут ощутить свою собственную значимость в профессии, реализовать важные жизненные планы и
намерения. Также для них не маловажен вопрос материального стимулирования труда и карьерного роста.
Такие мотивы являлись маловыраженными на обоих этапах эксперимента.
Таким образом, анализ результатов исследования показал, что на констатирующем этапе эксперимента
преобладающими мотивами у старшеклассников являлись мотивы самоутверждения в труде, а на контрольном – мотивы собственного труда и мотивы социальной значимости труда в том числе и для будущего страны.
Выявленные различия на констатирующем и контрольном этапах эксперимента являются статистически
значимыми в соответствии с критерием углового преобразования Фишера.
Следующим этапом нашего исследования была предварительная диагностика профессиональных планов, способностей, склонностей и интересов обучающихся на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Данные первичной статистики представлены в таблице №2, из которой видно что, на констатирующем этапе информированность о мире профессий будущего является в основном недостаточной (у
58,4% испытуемых), профессиональный план имеется у большинства опрошенных лишь частично (54,2%)
и сформирован он тоже не в полной мере (у 56,2%), выбор профессии у многих обучающихся осознан также частично (у 65,2%), а профессиональные интересы, склонности и способности слабо выражены (40,4 %
испытуемых) и соответствие между ними частичное (43,1%). На контрольном этапе были получены следующие результаты, выросла информированность о мире профессий будущег6: 43,2% имеют полную информированность, профессиональный план имеется у большинства испытуемых (68,5%), и сформирован он
полностью у 53,5% обучающихся; осознанно сделали выбор профессии – 60,3% юношей. Ярко выражены
профессиональные интересы, склонности и способности у 57,5% опрошенных, но соответствие между ними в большинстве случаев (46,4%) является лишь частичным.
236

Вестник педагогических наук

2021, №7

Следующим этапом подтверждения эффективности проекта было изучение соответствия между умениями, отношением и предпочтениями по преобладающему типу профессии испытуемых на констатирующем
и контрольном этапах, с помощью опросника профессиональных предпочтений JI.H. Кабардовой. Результаты представлены в табл. 2. Ведущий вид профессий нами был выявлен при помощи анкеты «Ориентация»
(автор Соломенников), которой профессии из Атласа будущих профессий были распределены по классическим группам профессий Е.А. Климова.
Таблица 2
Соответствие умений, отношения и предпочтений по преобладающему
типу профессии у старшеклассников по результатам опросника
профессиональных предпочтений Л.Н. Кабардовой
Соответствие умений, отношения и предпочтений
Соответствуют
Частично
Не соответствуют
соответствуют
абс.
%
абс.
%
абс.
%
число
число
Число
Результаты на кон- 339
25,3
539
40,3
460
34,4
статирующем этапе
эксперимента
Результаты на кон- 760
56,8
443
33,1
135
10,1
трольном этапе эксперимента
Как видно из данных табл. 2, на констатирующем этапе было выявлено частичное соответствие между
умениями, отношением и предпочтениями (что составляет 40,3%), у 34,4% испытуемых такого соответствия не было вообще, 25,3% полностью соотносили свои умения, отношение с желаниями. На контрольном этапе уже у 56,8% обучающихся умения, отношения соответствовали предпочтениям испытуемых, у
33,1% было выявлено лишь частичное соответствие, у 10,1 % соответствие вообще так и не наблюдалось.
Соответствие умений, отношения и предпочтений предполагает сопоставление личного опыта, эмоционального отношения с собственными притязаниями и желаниями.
На основании результатов занесенных в табл. 1-2 нами были выявлены 3 уровня сформированности индивидуальной образовательной траеткории (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение старшеклассников по уровням сформированности индивидуальной
образовательной траектории на констатирующем и контрольном
этапе проверки эффективности проекта
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1 группа – высокий уровень, когда у обучающихся ведущими мотивами выбора профессии являются
внутренние мотивы (социально или индивидуально значимые), они хорошо информированы о мире профессий будущего, имеется полностью сформированный профессиональный план, выбор профессии ими
осознан и соотнесен с требованиями будущего рынка труда, профессиональные интересы, склонности и
способности ярко выражены, имеется представление о надпрофессиональных компетенциях и стратегии их
развития, соответствие четко прослеживается. На констатирующем этапе эксперимента данный уровень
был выявлен у 27,2% обучающихся, на контрольном – у 47,5%.
2 группа – средний уровень профессионального самоопределения, ему соответствует ведущая внешняя
положительная мотивация, испытуемые недостаточно информированы о мире профессий будущего и о
значимости надпрофессиональных компетенций, профессиональный план частично сформирован, выбор
профессии не полностью осознан, профессиональные интересы, склонности и способности слабо выражены, соответствие между интересами, склонностями и способностями частично прослеживается. На констатирующем этапе эксперимента данный уровень показали 53,6% участников программы, на контрольном –
43,2%.
3 группа – низкий уровень профессионального самоопределения, когда у испытуемых ведущими мотивами выбора профессии являются внешние отрицательные мотивы, они практически не имеют представления о мире профессий будущего, профессиональный план либо не сформирован, либо полностью отсутствует, профессиональные интересы, склонности, способности как таковые не выражены, и, следовательно, соответствия между ними нет. На констатирующем этапе эксперимента данный уровень был выявлен у
19,2% обучающихся, на контрольном – у 9,3%.
При сравнении результатов на контрольном и констатирующем этапе проверки эффективности проекта,
с использованием критерия углового преобразования Фишера, нами было выявлено, что полученные данные статистически значимо различаются.
По итогам первого этапа реализации проекта отмечен качественный рост у всех участников по следующим показателям индивидуальной образовательной траектории: особенности построения профессиональных планов, выраженность профессиональных интересов, склонностей и способностей и осознанность выбора профессии. На контрольном этапе отмечалась частичная сформированность профессионального плана, не четко выраженные профессиональные интересы, склонности и способности, частичная осознанность
выбора профессии, обусловленная сильным влиянием на выбор учащихся значимых взрослых (в данном
случае, родителей или старших родственников). На констатирующем этапе было выявлено, что старшеклассники более четко определяют свои профессиональные интересы, склонности и способности, соотносят их с представлениями о будущем нашей страны, в связи с чем сформированность профессионального
плана у них более полная, как и осознанность выбора. Возросла информированность о мире профессий будущего, так как в ходе реализации программы старшеклассники имели возможность получить информацию
о профессиях будущего и о тех ВУЗах которые уже в данный момент ведут подготовку по этим направлениям.
В целом по итогам первого этапа проекта возросло количество обучающихся, имеющих высокий и средний уровень сформированности индивидуальной образовательной траектории. Таким образом, цель нашего
проекта частично достигнута.
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INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY AS A MEANS OF PROFESSIONAL
ORIENTATION OF SENIOR SCHOOLCHILDREN
Abstract: the article presents the experience of career guidance activities in secondary schools of Khakassia,
the South of the Krasnoyarsk Territory and the Republic of Tyva, in the process of which there is a construction
and implementation of individual educational trajectories of professional self-determination of high school students. The stages of building individual educational trajectories in the context of professional orientation are revealed. The forms of career guidance work within the framework of the social project "Designer of the Future",
supported by the Presidential Grants Fund and aimed at introducing effective innovative technologies for the formation of individual educational trajectories of high school students in the educational space of the Republic of
Khakassia, the Republic of Tyva and the South of the Krasnoyarsk Territory, including through the formation of
components of professional self-determination, are shown. The search for possible conditions for the implementation of individual educational trajectories of students in the practice of general education schools becomes an important area of their activity. The choice, building and implementation of an individual educational trajectory allow
the student to develop exactly those personality qualities that are in demand in modern society. The article presents
the results of checking the effectiveness of a set of measures developed and implemented within the framework of
the project on such indicators as motives for choosing a profession and awareness of the world of professions as
components of an individual educational trajectory.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ШКОЛЬНИКА У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: проблема реализации личностно-ориентированного подхода как методологической базы
современных ФГОС ООО остается по-прежнему актуальной для педагогической науки и практики. Решение данной проблемы требует специальной подготовки будущих учителей к разработке индивидуальных
образовательных программ для обучающихся.
В настоящей статье представлен анализ экспериментальной организации учебного процесса, направленного на формирование у будущих учителей опыта проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов школьников в процессе апробации дисциплины «Практика личностно-ориентированного образования». Задачами её освоения стали: овладение студентами технологией проектирования индивидуального образовательного маршрута школьника, формирование гуманистического мировоззрения, ценностного и
творческого отношения будущих учителей к профессиональной деятельности.
В статье рассмотрены отдельные аспекты технологии организации учебной деятельности студентов в
контексте проектирования индивидуальных образовательных маршрутов школьников. Рассмотрены образовательные – метапредметные и профессионально-личностные – результаты, выявленные на основе контент-анализа содержания бесед, защиты проектов, а также рефлексий студентов по итогам освоения дисциплины.
Ключевые слова: проектирование, профессионализм специалиста, индивидуальный образовательный
маршрут, индивидуализация обучения, SMART-цели, образовательные результаты, рефлексия
Реализации личностно-ориентированного подхода как методологической базы современных ФГОС ООО
остается по-прежнему актуальной для современной школы. Решение данной проблемы определяет успешность достижения целей образования, определяемых их требованиями. Вместе с тем, изучение деятельности педагогов позволило нам выявить противоречие между необходимостью совершенствования путей индивидуализации обучения школьников, и характерным для многих учителей стремлением к использованию
фронтальной формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Разрешение этого противоречия, на наш взгляд, возможно в частности через организацию подготовки будущих учителей к разработке индивидуальных образовательных программ для обучающихся.
Профессионализм специалиста предполагает наличие у него сложных интеллектуальных навыков, таких
как способность к анализу, прогнозированию, моделированию, проектированию и синтезу теоретических
знаний и методов педагогической деятельности [5]. Будущие педагоги уже на этапе вузовской подготовки
должны осознать, что профессиональная компетентность учителя проявляется при решении профессиональных задач различной сложности, содержания и направленности [1-4, 7].
В целях подготовки будущих учителей к разработке индивидуальных образовательных программ для
обучающихся как сложной профессиональной задачи в Елабужском институте Казанского федерального
университета на кафедре педагогики была разработана и включена в учебный план дисциплина «Практика
личностно-ориентированного образования». Дисциплина изучается студентами на третьем курсе. Центральными задачами её освоения являются: овладение студентами технологией проектирования индивидуального образовательного маршрута школьника, формирование гуманистического мировоззрения, ценностного и творческого отношения будущих учителей к профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины «Практика личностно-ориентированного образования» предполагает изучение
проблем индивидуализации обучения разных категорий обучающихся, психолого-педагогического сопровождения индивидуальной образовательной траектории (ИОТ), проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) школьника. В процессе апробации дисциплины студенты 3 курса – всего 33
человека – направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и профиля подготовки «Биология
и химия» в качестве системообразующего выполняли задание по проектированию индивидуального образовательного маршрута школьника с последующей его защитой. Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая ученику позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной
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программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации [6].
Подготовительная работа включала самостоятельное изучение и обсуждение в аудитории теоретических
основ проектирования индивидуального образовательного маршрута как особого вида образовательной
программы – содержания, структуры ИОМ, а также анализ имеющегося опыта учителей по решению этой
задачи.
Далее студентам было предложено выбрать самим: от чьего лица – учителя-предметника или классного
руководителя – будет осуществляться проектирование, а также вид и структуру ИОМ. В качестве подопечных студенты могли выбрать младших братьев, сестер, знакомых по согласованию с взрослыми членами
семьи, родителями. Большинство остановило свой выбор на знакомых детях школьного возраста и родственниках. В этом случае проводя обследование ребёнка, студенты имели следующие преимущества:
- владение предварительной информацией о его окружении, социальной ситуации микросреды;
- определенная степень доверия, как со стороны испытуемого, так и его родственников;
- возможность неформального общения.
Проектирование индивидуального маршрута включало несколько этапов:
1. Диагностика уровня развития способностей ребёнка и его индивидуальных особенностей.
2. Определение цели и постановка задач, которые должны быть достигнуты ребенком по окончании
прохождения индивидуального образовательного маршрута.
3. Определение времени, которое должен затратить ребенок на освоение программы.
4. Разработка учебно-тематического плана.
5. Определение формы занятий, приемов и методов, формы и сроков определения итогов.
6. Определение способов оценки и самооценки успехов обучающегося.
Каждый из этапов потребовал от студентов актуализации и интеграции знаний и опыта, полученных ранее при изучении психолого-педагогических и естественно-научных дисциплин – в основном биологии и
химии. Студентам была дана установка на использование при проектировании ИОМ современных дидактических средств и воспитательных технологий, создание сотруднических отношений с учениками, неформальной организации взаимодействия и эмоционального насыщения образовательного процесса [9].
Реализация этапа диагностики проблем, уровня развития способностей обучающегося, его индивидуальных особенностей, запросов, предусматривала подбор диагностического инструментария, самостоятельную разработку опросных листов либо вопросов для беседы со школьниками.
На этом этапе студенты изучали характер учебной мотивации, темперамент, ведущий тип восприятия,
предпочтения учеников, выявляли имеющиеся проблемы личностного характера, пробелы в знаниях и их
причины, которые затем были отражены ими в краткой характеристике обучающегося. Сбор данных потребовал тесного взаимодействия с самими обучающимися, их родителями и учителями. На данном этапе, по
отзывам студентов, ими впервые был получен опыт составления анкет и вопросов для бесед с обучающимися. Этап диагностики оказался наиболее интересным для 90,9% респондентов, о чем свидетельствуют
типичные высказывания из их письменной рефлексии:
« - мне понравились эмоции, которые я испытала при беседе с ученицей, так как с ее стороны наблюдалось желание составления данного маршрута;
- понравилось диагностировать ученика: при живом общении чувствуешь эмоции ученика, как он себя
ведет, как он разговаривает, честно ли отвечает на заданные вопросы;
- было особенно интересным определение индивидуальных особенностей ученика».
Вместе с тем, наибольшую трудность для 84,8% студентов составила интерпретация содержания ответов
школьников, что повлекло за собой необходимость обращения к психологической литературе и организации консультаций с преподавателями кафедры психологии. На основе анализа выявленных у ребят индивидуально-психологических особенностей и проблем студенты составляли рекомендации по организации
самостоятельной работы для своих подопечных, в частности, рекомендации для аудиалов, визуалов, кинестетиков, учащихся с определенным ведущим типом темперамента, имеющимися учебными проблемами.
Определение целей и формулирование задач, которые должны быть достигнуты ребенком по окончании
прохождения индивидуального образовательного маршрута, осуществлялось в соответствии с требованиями SMART-цели (конкретная, измеряемая, достижимая, реалистичная, определённая во времени). Однако в
начале работы не всем удалось реализовать эти требования – превалировали стандартные формулировки
целей и задач из контента Интернета, что требовало дополнительных консультаций, обсуждения и корректировки. Заметим, что определение и формулировка образовательных целей и задач является наиболее
сложным компонентом образовательной практики. При проектировании ИОМ студенты получили опыт
формулирования педагогических задач в соответствии с ФГОС ООО, направленных на достижение ребен242

Вестник педагогических наук

2021, №7

ком не только предметных, метапредметных, но и личностных результатов. Приведём некоторые формулировки таких задач, оцененных студентами, как наиболее важных:
«- повышение у обучающегося уверенности в себе;
- придать ребенку уверенность, обеспечить ему работу в команде, чтобы было больше взаимодействия с
товарищами и перед аудиторией;
- привить интерес к изучению биологии;
- критично относиться к своему поведению;
- формировать положительную самооценку на основе осознания своих особенностей и достоинств;
- развивать интерес к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми».
В процессе определения содержания, методов, форм, средств ИОМ студентами был выполнен большой
объем самостоятельной работы, которая заключалась в поиске и переработке информации из разных источников, в частности, им: «приходилось много искать, расспрашивать знакомых, учителей, воспитателей,
психологов, как решить выявленную у ребенка проблему; подбирать подходящие виды деятельности; сравнивать, анализировать, обобщать изученную информацию. Информации было много, поэтому приходилось
сравнивать различные источники информации на достоверность, отбирать информацию».
Вместе с тем, 75,8% студентов отметили, что в первую очередь при выборе путей, методов и средств
психолого-педагогического сопровождения школьника использовали те, которые были когда-то применены
по отношению к ним самим. Как правило, эти средства уже стали традиционными. 24,2 % респондентов, по
собственной оценке, смогли успешно преодолеть сложившиеся у них стереотипы организации образовательного процесса.
В ряде типичных трудностей, которые испытывали студенты в процессе проектирования образовательного маршрута школьников, следует назвать:
- определение среди выявленных проблем школьника приоритетной для её первоочередного решения;
- расчет и определение времени на выполнение заданий;
- подбор методов и формулировку заданий, которые могли быть наиболее эффективными при изучении
намеченных тем по предметам;
- привлечение школьников к самостоятельному планированию времени и изучению намеченных тем.
Отметим, что, несмотря на возникшие трудности, 12,1% особо отметили творческую составляющую
опыта проектирования ИОМ, о чём свидетельствуют выдержки из рефлексий студентов:
« - обрадовало то, что в задании не было установлено каких-либо границ, была некая свобода действий в
составлении маршрута;
- понравилось искать различные пути решения проблемы ребенка, фантазировать, придумывать различны задания;
- понравилось и то, что нет какого-то единого шаблона разработки ИОМ, то есть мне было интересно
самой все изучать и разрабатывать;
- несмотря на использование каких-то наработок и шаблонов из Интернета, всё равно каждому удалось
внести что-то свое, поэтому было интересно слушать выступления друг друга». Содержание последнего из
высказываний свидетельствует о присутствии черт аутентичности образовательного процесса, в рамках которого студенты осваивали новые профессиональные действия, проявляя авторское видение педагогического процесса и решения задач его преобразования.
Наиболее значимыми результатами проведенной работы мы считаем выводы, к которым пришли будущие учителя, и которые отражают, в частности, современное прогрессивное видение сущности педагогического взаимодействия:
« - для каждого нужен индивидуальный подход. Эта работа дала мне стимул на разработку в дальнейшем индивидуальных маршрутов и календарных планов, делая это самой, не копируя чужие работы;
- убедилась, что ученик сам, как и учитель осознает образовательный процесс, а также в необходимости
индивидуального образовательного маршрута;
- ученик выступает активным субъектом своего образовательного пути;
- задания, которые я составила и использовала, имеют практическую значимость;
- цели и задачи были решающими при составлении индивидуального плана обучения;
- индивидуальный образовательный маршрут можно составить и для себя, в том числе и при подготовке
к предстоящей сессии;
- создание ИОМ особенно полезно для меня как для будущего репетитора, так как позволяет учесть самое основное в обучении – способности, потребности, индивидуальные особенности человека;
- постановка конкретных целей обучения позволяет, исходя из потребностей, особенностей, познавательных возможностей, построить оптимальный план развития воспитанника».
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Таким образом, приобретенный будущими учителями опыт проектирования индивидуальных образовательных маршрутов школьников как дифференцированных образовательных программ позволил им:
- по-новому взглянуть на личность ребенка;
- понять, что «ученик выступает активным субъектом своего образовательного пути»;
- убедиться в том, что основой образовательных отношений является включение обучающихся в проектирование индивидуального содержания и технологий самообразования [8];
- занять самим максимально возможную профессионально ориентированную субъектную позицию;
- найти личностный смысл в педагогической деятельности;
- создать сложный авторский продукт.
Изучение студентами дисциплины «Практика личностно-ориентированного образования», проектирование
ИОМ способствовало развитию их личности как субъекта профессиональной деятельности, творческой индивидуальности, способности ориентироваться в различных условиях, находить необходимые и возможные
пути и способы решения задач собственного образования.
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FORMATION OF EXPERIENCE IN DESIGNING AN INDIVIDUAL
EDUCATIONAL ROUTE OF SCHOOLCHILDREN AMONG
STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES
Abstract: the problem of implementing a personality-oriented approach as a methodological basis for modern
FSES BGE remains as relevant for pedagogical science and practice. The solution of this problem requires special
training of future teachers to develop individual educational programs for students.
This article presents an analysis of the experimental organization of the educational process aimed at forming
future teachers' experience in designing individual educational routes of schoolchildren in the process of testing the
discipline "Practice of personality-oriented education". The tasks of its development were: mastering by students
the technology of designing an individual educational route of a student, the formation of a humanistic worldview,
the value and creative attitude of future teachers to professional activity.
The article considers some aspects of the technology of organizing students' educational activities in the context
of designing individual educational routes for schoolchildren. The article considers the educational-meta-subject
and professional-personal – results identified on the basis of content analysis of the content of conversations, project protection, as well as students ' reflections on the results of mastering the discipline.
Keywords: design, specialist professionalism, individual educational route, individualization of training,
SMART goals, educational results, reflection
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ИДЕАЛЬНОГО ВЫПУСКНИКА КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: индустрия 4.0 в значительной степени связана с цифровизацией и сближением реального
мира с виртуальным миром, и педагогика сейчас больше, чем когда бы то ни было, сталкивается с проблемой создания рабочей силы, способной справиться с этим сдвигом парадигмы и в России, и в мире. Педагогам необходимо будет адаптировать учебный план и методики преподавания, чтобы помочь привить конкретное понимание новых тенденций и принципов. Речь идёт о наступлении эпохи тотальной сетевизации,
цифровизации и интеграции. Образование личности представляет собой прогрессивную линию движения
человека от рождения до старости, то есть изменение его параметров, свойств и качеств во времени. Во
многом понятие «образование» – это синоним понятий «становление личности» и «воспитание» (в широком педагогическом смысле). Модель современного выпускника ВУЗа очень динамична и опирается на
принцип постоянного повышения качества образования и современных цифровых технологий. Данная статья нацелена на обоснование авторской концепции целостной системы оценки качества подготовки студентов с применением новых цифровых решений.
Ключевые слова: цифровой двойник, оценка качества подготовки студентов, информатизация образования, новые цифровые решения, нейронные сети
Одним из самых ярких маркеров новой образовательной реальности служит не столько навязанная
«цифрой», но и начинающая приобретать всё большую самостоятельную популярность и устойчивость в
различных индустриях технология цифрового двойника. Понятие «цифровой двойник» используется в разных областях науки. Многие исследования показывают, что они имеют жизненно важное значение для
производственного инженерного образования, где даётся определение как «виртуальная копия продукта,
процесса или целой системы, позволяющая в реальном времени отслеживать, как работает физический
объект» [5, 6, 7, 8]. В педагогической науке мы не нашли использование понятия «цифровой двойник» в
образовании. Во многих статьях лишь описываются общие размышления по поводу полезности цифровизации самого процесса обучения и образования как таково. Полагаем, что это связано не столько с отсутствием востребованности данной технологии в образовательном контексте, сколько с неприязненностью и
неочевидностью существующего опыта её внедрения в образование. И считаем, что если возникнет технология, способная математическим языком описать процессы, происходящие в образовании, то появится и
реальная возможность для их оптимизации [2].
В данной работе модель цифрового двойника идеального конкурентоспособного выпускника ВУЗа рассмотрена в качестве целостной динамической системы, которая является многомерной и носит прикладной
характер. Фундаментальность заключается в объединении основных теорий природы и структуры человека
(по разным взглядам) через информатизацию образования и новых цифровых решений, таких как элементы
искусственного интеллекта, большие данные, чат-боты и технологии виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) [3].
Целостная модель оценки качества подготовки студентов (рис. 1) построена на главной целевой установке: целостное формирование индивидуального профиля выпускника и сквозная динамичная корректировка его развития. Результатом является: разносторонне гармонично развитая личность, конкурентоспособный специалист.
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Рис. 1. Целостная модель оценки качества подготовки студентов
Следует подчеркнуть, что для саморазвития студент должен видеть свой профиль, а для оценки и самооценки нужны соответствующие инструменты и методики. Нейронные сети позволяют создавать математический аппарат, который в условиях разнообразия, большого объема, противоречивости и недостаточности различной диагностической информации способен решать задачи распознавания и категоризации образов. Указанный математический аппарат позволяет: измеряя характеристики студента и применяя методы
кластерного анализа, группировать контингент по кластерам интегративных индивидуальных характеристик; осуществлять дифференциацию учебного материала по различным параметрам; выстраивать индивидуальные траектории обучения; учитывать динамику и возможности изменения траектории обучения студента (рис. 2).
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Рис. 2. Структура простой нейронной сети
В своих исследованиях мы будем придерживаться единого алгоритма, логики и последовательности
действий при оценке качества подготовки студентов с помощью цифрового двойника, которые показаны на
рис. 3:

Рис. 3. Алгоритм разбора элементов структуры личности
В своей целостной модели идеального выпускника ВУЗа мы используем подход к структуре личности
представленный Яном Щепанским [9], то есть трехуровневый подход к структуре личности, состоящий из
биогенных, социогенных и психогенных элементов (рис. 4). Психогенные элементы, опираясь на концепцию В.С. Леднева [4] поделили на врождённые: темперамент, волевые качества, характер, и приобретаемые: эмоции, установки, мотивации, направленность, память, способности и тд.).
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Рис. 4. Содержание структуры личности
Структура образования включает в себя умственное развитие, личностные качества и компетенции, которая продемонстрирована на рис. 5.

Рис. 5. Содержание структуры образования
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Платформа, позволяет отразить декомпозицию контекстной диаграммы функциональных процессов работы системы, тем самым маршрутизирует человека, даёт ему рекомендации по его дальнейшему карьерному пути (рис. 6).

Рис. 6. Декомпозиция функциональных процессов работы чат-бота
Выводы
Разработанный нами прототип цифрового двойника идеального выпускника ВУЗа на основе аппаратнопрограммного комплекса, даёт возможность построить свой профиль и сопоставить его с идеальной моделью своего двойника, формировать, измерять, диагностировать и давать рекомендации по программе индивидуального развития и саморазвития студента. То есть мы можем измерять успехи студентов не в их собственной дельте, а в дельте, привязанной к эталону. И это, безусловно, новый вызов и новые возможности
для формирования личности в высших учебных заведениях.
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THE DIGITAL TWIN OF THE IDEAL GRADUATE AS AN EFFECTIVE
TOOL FOR ASSESSING THE QUALITY OF STUDENT TRAINING
Abstract: industry 4.0 is largely connected with digitalization and the convergence of the real world with the
virtual world, and pedagogy is now more than ever facing the problem of creating a workforce capable of coping
with this paradigm shift both in Russia and in the world. Educators will need to adapt the curriculum and teaching
methods to help instill a concrete understanding of new trends and principles. We are talking about the advent of
the era of total networking, digitalization and integration. The formation of a personality is a progressive line of
human movement from birth to old age, that is, the change of its parameters, properties and qualities over time. In
many ways, the concept of "education" is a synonym for the concepts of "personality formation" and "education"
(in a broad pedagogical sense). The model of a modern university graduate is very dynamic and is based on the
principle of continuous improvement of the quality of education and modern digital technologies. This article is
aimed at substantiating the author's concept of an integrated system for assessing the quality of student training using new digital solutions.
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