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ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОНИМОВ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИФИЛОЛОГАМИ В РАМКАХ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме обучения иностранных студентов пониманию и
употреблению русских антропонимов. Данный пласт лексики содержит важную лингвострановедческую
информацию, поэтому в процессе обучения иностранных граждан русскому языку необходимо уделять
особое внимание предъявлению ономастического материала. Целью статьи является представление основных положений подготовленного автором модуля «Русские антропонимы», актуальность которого обусловлена недостаточной разработанностью методики обучения русским антропонимам иностранцев и их
потребностью в освоении данного разряда лексики. В статье представлены практические результаты реализации модуля в рамках дисциплины по выбору «Слово и текст в лингвокраеведческом аспекте»; выделяются параметры антропонимической компетенции; приводятся задания анкеты, предложенной студентам на
констатирующем этапе эксперимента в качестве средства диагностики сформированности антропонимической компетенции; раскрываются особенности работы с ономастическими единицами на материале народных сказок; приводятся примеры учебных комментариев, разработанных автором с целью раскрытия этнокультурного потенциала русских антропонимов в иностранной аудитории. Эффективность разработанной
методики подтверждается результатами контрольного среза формирующего этапа эксперимента, который
показал положительную динамику формирования всех параметров антропонимической компетенции у студентов экспериментальной группы.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультурологический комментарий, фольклорный текст, антропоним, антропонимическая компетенция, иностранные студенты-филологи
Имена собственные являются носителями важной лингвострановедческой информации, поэтому в процессе обучения иностранных граждан русскому языку необходимо уделять особое внимание предъявлению
ономастического материала. На отсутствие разработанной методики обучения пониманию и употреблению
русских имен собственных, а также на необходимость ее создания указывают многие ученые (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.И. Супрун, Е.В. Черкасова и др.).
В течение всего обучения иностранные студенты постепенно усваивают различные варианты произношения и написания русских имен, они сталкиваются с ними при общении с носителями русского языка, при
чтении текстов и т.д. Однако эти знания, как правило, у учащихся не систематизированы, фрагментарны,
иногда неверны [7, с. 11]. Зачастую у иностранных студентов не сформированы навыки употребления кратких форм личных имен, а также форм с суффиксами субъективной оценки, им также не знакома фоновая
семантика русских антропонимов. Этот факт объясняется недостаточным вниманием, которое в настоящее
время уделяется изучению русской антропонимической системы, а также отсутствием систематизации знаний в данной области. Такая тема, как «Русские антропонимы» или «Русская антропонимическая система»,
не включается в рабочие программы лингвистических и лингвокультурологических дисциплин, предусмотренных учебным планом профиля «Филологическое образование», на котором обучаются иностранные
студенты в Псковском государственном университете. При этом усвоение данной группы лексики русского
языка вызывает наибольшие затруднения у лиц, не являющихся его носителями. Овладение антропонимической системой русского языка и, как следствие, формирование антропонимической компетенции является чрезвычайно важным этапом на пути к пониманию особенностей русского характера. Таким образом,
актуальность данной работы обусловлена недостаточной разработанностью методики обучения русским
антропонимам иностранцев и их потребностью в освоении данного разряда лексики.
Целью статьи является представление основных положений разработанного нами модуля «Русские антропонимы» и практических результатов его реализации в рамках дисциплины «Слово и текст в лингвокраеведческом аспекте» в группе туркменских студентов профиля бакалавриата «Филологическое образование». Работа с материалом данного модуля направлена на изучение роли антропонимов в фольклорном тексте, с которым студенты встречаются на занятиях по устному народному творчеству и в ряде элективных
курсов лингвокраеведческого цикла. Данный модуль предполагает решение следующих задач: освоение
студентами этнокультурных особенностей русских антропонимов; знакомство с пословицами, поговорками, фразеологизмами, включающими имена собственные; формирование навыка их употребления в устной
и письменной речи; умение анализировать в фольклорном тексте основную информацию, связанную с эт7
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нокультурным содержанием антропонимов; умение анализировать образ персонажа на основе этнокультурного содержания его имени. В более широком смысле работа с материалами модуля направлена на постижение русской культуры, неразрывно связанной с языком.
В ходе констатирующего эксперимента была проведена диагностика уровня сформированности антропонимической компетенции иностранных студентов-филологов контрольной и экспериментальной групп.
(Под антропонимической компетенцией, вслед за Смольниковым С.Н. мы понимаем особый вид компетенции, которая включает владение субъектом речи ресурсами именования (потенциальные антропонимы,
словообразовательные средства, формулы именования), а также знания в области актуальной антропонимии [5]). В качестве параметров данной компетенции, которые формируем в ходе нашего методического
эксперимента, выделяем: 1/ владение определенным антропонимическим запасом и информацией о популярности русских личных имен; 2/ владение информацией о полных и кратких формах личных имен, навыки их распознавания; 3/ владение информацией о суффиксах субъективной оценки, используемых в сфере
антропонимии, навыки распознавания таких форм антропонимов и их эмотивных оттенков; 4/ владение пословицами и поговорками с антропонимическим компонентом; 5/ владение фоновыми знаниями о функционировании личных имен в русских сказках.
В качестве средства диагностики студентам была предложена анкета, состоящая из 5 вопросов и
заданий, направленных на выявление уровней сформированности параметров компетенции, которые были
отмечены выше.
Задание 1. Какие наиболее популярные русские мужские и женские имена вы знаете (напишите не
менее шести); какие еще русские личные имена вам известны?
Задание 2. Прочитайте следующие формы имен, внесите их в таблицу: Сережа, Иван, Дарья, Маша,
Ваня, Марья, Александр, Василий.
Таблица 1
Полная форма
Краткая форма
Задание 3. Прочитайте отрывок из сказки «Кузьма и Иван – братья родные», выпишите из текста имена
людей. Какие их формы образованы при помощи суффиксов? Какую эмоциональную окраску они имеют?
Жили как-то два брата в одном селе. Женился старший брат на богатой вдове, а младшим стали помыкать: где тяжелей – туда иди! Кузьма, вишь, женат, богат, а бедному Ивану жениться не по карману: что
заработает Иван, Кузьмина жена приберет за то, что Ивану рубашонку простирнет да поесть изредка что
нальет. Иван бился, бился да на такой же нищенке женился.
<…> Живут день, живут два. И говорить Мария на Ивана:
– Иванушка, как-то нам будет зиму пережить? У нас с едой плоховато!
– Не горюй, Марьюшка! Я буду горшки лепить, продавать, что-нибудь будем покупать. А по весне запашем свой огород, и дело легче пойдет.
Так и живут: Иван наделает горшков, продаст – то муки, то крупы привезет.
<…> Куча золота и серебра на том месте лежит! Стали подбирать. Иван и говорить на Марью:
– А откуда ж мне было знать: он-то, этот жеребёнок, как я стал горшки продавать, начал ко мне приставать!
– Глупый ты, Иван, счастья своего не мог до меня взять! Хорошо, что я поехала!
<…>
А старший брат с женой богатство-то свое прожили. Живут кое-как, что Ивану ничего не выделили, да и
Марья-то Иванова, в чём была, за Ивана замуж шла. «А как разжились! – думает брат. – Вот что значить
горшки продавать! Может, он не горшки продает, а разбоем занимается, вот и разживается? Надо его покараулить!»
А Иван горшков больше делать не стал. Зря брат целый год без дела по дороге тягал, всё ждал за братом
подсмотреть, где деньги берет: только хуже обнищал! А Иван богачом стал.
Задание 4. Вспомните пословицы и поговорки, содержащие русские имена, запишите их.
Задание 5. Какие имена и прозвища особенно часто встречаются в русских сказках? Что вы можете сказать о сказочных персонажах, которые носят эти имена?
При максимально возможной оценке за выполнение всех заданий в 25 баллов (каждое задание
оценивалось по 5-балльной системе) диапазон оценок в контрольной группе составил 4-9 баллов, в
экспериментальной группе – 1-8. Полученные неудовлетворительные результаты доказали необходимость
формирования у иностранных студентов антропонимической компетенции в ходе обучающего
эксперимента, организованного на основе разработанного нами модуля «Русские антропонимы».
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На практических занятиях в рамках модуля иностранные студенты работали с текстами опубликованных
псковских сказок из сборника «Народные сказки псковского края» [4]. На первом этапе обучающиеся выявляли антропонимы в тексте и знакомились со структурой имен собственных. В результате этой работы
были выделены наиболее частотные наименования (Иван и производные Ваня, Ванюшка, Иванушка и т.д., а
также различные варианты двухкомпонентных наименований – Ваня-дураня, Иван-дурак, Ванюшкадурачок и др.), канонические имена (Антип, Демьян, Назар, Дарья, Марья и т.д.), прозвища (Матвеиха,
Антониха, Фомичиха), антропонимы, состоящие из личного имени и прозвища (Василиса Прекрасная,
Марко Богатый, Василий Бессчастный и т.д.), личного имени и приложения (Иван-царевич, Дунятонкопрялья и пр.), с повтором корневой основы (Пахмурая Пахмурочка, Весёлая Весёлка), современные
антропонимы (Люба, Наташа, Максим, Юра и пр.).
С целью раскрытия этнокультурного потенциала русских антропонимов в иностранной аудитории нами
был разработан учебный лингвокультурологический комментарий, включающий информацию о происхождении имени, его значении, популярности в прошлом и в настоящее время, о функционировании имени в
определенной социальной среде, об известных людях, национальных героях, названных этим именем, о
функционировании имени в устойчивых выражениях (пословицы, поговорки, фразеологизмы) и фольклоре
(сказки, песни, загадки, анекдоты и др.). При разработке структуры комментария в форме словарной статьи
учитывался опыт описания непрецедентных антропонимов, представленный в диссертации Л. С. Головиной [3, с. 88].
АНАСТАСИЯ – русское женское имя. Происхождение имени связано с древнегреческим языком, оно
переводится как «воскресение», «возвращение к жизни». Широко распространено в современной России. В
неофициальном, дружеском общении используется краткая форма имени – Настя. Имеются уменьшительно-ласкательные формы имени: Настенька, Настюша, Настюня и др., а также пренебрежительные:
Настюха, Настька. Героиней многих русских народных сказок («Аленький цветочек», «Морозко», «Марко
Богатый» и др.) является девочка Настенька – олицетворение добродетели и непорочности, она прекрасна
лицом, умна и отзывчива, в ней нет ни капли злобы и мстительности. Анастасия Прекрасная, Настасья
золотая коса – персонажи русских волшебных сказок «Федор Тугарин и Анастасия Прекрасная», «Три
царства – медное, серебряное и золотое». Имя Настя встречается в пословицах и поговорках, где на этом
имени строится рифма: Пришли на Настю беды да напасти (у кого-либо началась полоса невезения),
Настя-Настенька – шубейка красненька, сама черноброва, опушка боброва (в пословице создается образ
молодой красивой нарядно одетой девушки), Хватились Насти, когда ворота настежь (употребляется в
ситуации, когда кто-то допустил оплошность). Существует еще и парное мужское имя Анастас, но оно не
получило широкого распространения в России, в то время как женский вариант имени был и остается одним из самых популярных и любимых.
ФОМА – традиционное русское мужское имя. В современной России встречается редко. Имеются
уменьшительно-ласкательные формы имени: Фомочка, Фомушка. В разговорной речи используются также
варианты имени: Фомка, Хома. Имя Фома имеет арамейское происхождение и переводится как «близнец».
В христианском именослове имя Фома соотносится, прежде всего, с апостолом Фомой. На Руси имя
появилось вместе с принятием христианства. В XVII веке приобрело отрицательную коннотацию благодаря
«повести о Фоме и Ереме» – произведению «смеховой» литературы. В повести высмеивается жизнь
братьев-близнецов, которых во всех начинаниях преследуют неудачи. На основе произведения возникли
пословицы и поговорки, где имена Фома и Ерема упоминаются вместе: Фома музыку разумеет, а Ерема
плясать умеет; Ему про Ерему, а он про Фому; Фома не без ума, Ерема не без промысла и др.
Самостоятельно имя Фома также звучит в русских пословицах и поговорках: Не зевай, Фомка, на то и
ярмарка (призыв быть внимательным), На безлюдье и Фома дворянин (за неимением лучшего хорош и тот,
кто есть), Фома – большая крома (так называют богатого, зажиточного человека). Известный фразеологизм
Фома неверующий (неверный), употребляемый для именования человека, которого сложно в чём-либо
убедить, связан с одним из эпизодов Евангелия: апостол Фома не смог поверить в Воскресение своего
учителя Иисуса Христа до тех пор, пока не увидел его воскресшим. С этим сюжетом связано и
возникновение пословицы Фома неверный – мужик скверный. Имя Фома носят герои народных сказок:
«Сундук, который впятером не поднять», «Иван с женой да три Ивана с Фомой», «Как приехало два брата»
и др.
ИВАН – традиционное русское мужское имя. На территории России в настоящее время имя Иван
остается одним из самых популярных. В неофициальном, дружеском общении используется краткая форма
имени – Ваня. Уменьшительно-ласкательные формы имени представлены вариантами Ванечка, Ванюша,
Иванушка т.д.; пренебрежительные – Ванька, Ванюха.
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Имя Иван заимствовано из древнеиудейского (Иоанн) и переводится как «помилованный Богом». В
русском фольклоре (сказках, пословицах, поговорках и др.) оно принадлежит простому парню из народа,
которого оценивают положительно или изображают шутливо-иронически: Иван в дудку играет, а семья с
голоду умирает (о беззаботном человеке); По Ивашке и рубашка (каждый достоин того, что имеет); Как
Иван Васин – на все согласен (так говорят о бесхарактерном человеке); Ему про Ивана, а он про Степана (о
ситуации, когда люди не понимают друг друга, каждый говорит о своём, не слушая при этом собеседника)
и др. Частотность и распространенность имени отражена в поговорке Марий да Иванов что грибов
поганых. В фольклоре, в том числе псковском, Иван является одним из самых популярных мужских имен.
Это имя носят герои народных сказок: «Сивка-бурка», «Про Ивана и Марью», «Три Ивана», «Ивашка»,
«Про каменное царство и солдата Ивана» и многих других. Имя собственное Иван и его производные –
Иванушка, Ваня, Ванька, Ванюшка многократно зафиксированы в псковских сказках. Еще более частотны
двукомпонентные наименования, состоящие из имени и приложения, Иван-дурак, Иван-царевич и
различные варианты: Иван-дурак, Ваня-дурак, Ванька-дурачок, Ванюшка-дурачок, Иванушка-дурачок,
Ваня-дураня.
Широкое распространение имени привело к тому, что оно стало употребляться для обозначения любого
русского человека. Например, во время Великой Отечественной войны всех солдат Красной Армии враги
называли именем Иван.
Эти и другие тексты предъявлялись иностранным студентам для чтения с последующим итоговым заданием: разработать по имеющемуся шаблону свой лингвокультурологический комментарий антропонима:
(ИМЯ СОБСТВЕННОЕ) – традиционное русское (женское/мужское) имя. Данное имя в настоящее
время является _____________(популярным/редким) _____________ именем. В неофициальном, дружеском
общении используется краткая форма имени – _________. Имеются уменьшительно-ласкательные формы:
_________________; а также пренебрежительные: _____________. В разговорной речи используются также
нейтральные варианты имени: ___________________________________________. Имя _______
заимствовано из __________ культуры и переводится как _________. В России появилось в _____ веке. Имя
________
часто
звучит
в
русских
пословицах
и
поговорках:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________ Это имя носят ______________(героини/герои)
народных сказок: ____________________________________________________________.
В ходе формирующего этапа эксперимента был апробирован разработанный нами модуль «Русские
антропонимы». Результаты контрольного среза показали положительную динамику формирования всех
параметров антропонимической компетенции у студентов экспериментальной группы (количество
набранных баллов возросло здесь на 80%), тогда как в контрольной группе положительный сдвиг
сформированности компетенции составил лишь 5%, что позволяет говорить об эффективности
разработанной методики.
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THE STUDY OF ANTHROPONYMS BY FOREIGN PHILOLOGY STUDENTS WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE LINGUISTIC AND LOCAL HISTORY ELECTIVE COURSE
Abstract: the article is devoted to the problem of teaching foreign students to understand and use Russian anthroponyms. Anthroponyms contain important linguistic and cultural information that you need to devote time to
when teaching Russian to foreigners. The purpose of the article is to present the main provisions of the prepared
module "Russian anthroponyms", the relevance of which is due to the lack of development of the methodology for
teaching Russian anthroponyms to foreigners. The article presents the practical results of work within the framework of the elective discipline "Word and text in the linguistic and local history aspect"; highlights the parameters
of anthroponymic competence; provides the tasks of the questionnaire offered to students at the ascertaining stage
of the experiment as a diagnostic tool; reveals the features of working with onomastic units based on folk tales;
provides examples of educational comments developed by the author to reveal the ethno-cultural potential of Russian anthroponyms to foreign students. The effectiveness of the method is confirmed by the results of the control
section of the forming stage of the experiment, which showed a positive dynamics of the formation of all parameters of anthroponymic competence among students of the experimental group.
Keywords: Russian as a foreign language, linguoculturological commentary, folklore text, anthroponym, anthroponymic competence, foreign students of philology

11

Вестник педагогических наук

2021, №8
Жуманиязов М.А., аспирант,
Псковский государственный университет

ТРУДНОСТИ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ В УЧЕБНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ИНОЯЗЫЧНЫМ СТУДЕНТАМ: ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ-ПАРОНИМЫ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы изучения русской грамматики иностранными студентами. Одна из трудностей в данной сфере – освоение русских прилагательных-паронимов.
Цель исследования, представленного в статье, – описание паронимов как средства формирования лексикограмматических навыков иноязычных студентов, разработка комплекса средств и способов обучения студентов русским паронимам, экспериментальная проверка эффективности разработанной методики. В соответствии с задачами исследования выявлен состав паронимов, представленных в учебниках русского языка,
описаны их семантические свойства и грамматическая структура, разработаны принципы лексикографической репрезентации этих свойств иностранным студентам. Особое внимание уделяется структурированию
статьи учебного словаря паронимов, позволяющей последовательно формировать лексико-грамматические
навыки студентов, к которым относятся: навыки семантической дифференциации паронимов, реализация
их лексической сочетаемости, использование паронимов в диалогической и монологической речи. Описан
ход методического эксперимента, участниками которого стали туркменские студенты профиля «Русский
язык как иностранный», обучающиеся в Псковском государственном университете, и результаты эксперимента, которые доказывают эффективность предлагаемой методики. Подчеркивается практическая значимость исследования, материалы которого могут использоваться в практике обучения иностранцев русскому
языку, в преподавании лингвометодических дисциплин, а также при составлении учебных словарей для
иностранцев.
Ключевые слова: методика обучения русскому языку, русский язык как иностранный, студентыиностранцы, обучение грамматике, имя прилагательное, паронимы, словарь паронимов
Введение
Иностранные студенты, обучающиеся по программам бакалавриата в российских вузах должны овладеть русским языком, в том числе его лексикой и грамматикой, в объеме уровня В-2. В этой связи в лингвометодике возникает проблема обучения иностранцев паронимам русского языка, которые представляет
большую сложность и для его носителей. Под паронимами, вслед за В.Н. Ярцевой мы понимаем слова,
имеющие различное значение, но очень близкие по звучанию и написанию: аристократичный // аристократический; довольствие // довольство; искусный // искусственный и т.д. [1, с. 368-369]. Среди паронимов
особенно много имен прилагательных, которые традиционно представляют трудности для тюркоязычных
студентов в силу того, что в их родных языках границы этой категории слов четко не определены (часто
такие слова сочетают в себе значение предмета и признака), а также у них отсутствуют категории рода,
числа и падежа, не представлено согласование с существительными, нет кратких форм, а степени сравнения образуются иначе, чем в русском языке. При совмещении этих трудностей с внутриязыковыми особенностями русских прилагательных-паронимов возрастает вероятность некорректного использования и реальные ошибки в употреблении прилагательных, составляющих паронимические пары. С целью преодоления этих трудностей нами разработан комплекс заданий и упражнений на материале прилагательныхпаронимов для совершенствования лексико-грамматических навыков тюркоязычных студентов-русистов
(граждан Туркменистана), обучающихся в Псковском университете. Реализация разработанной методики и
будет представлена в данной статье.
Методология
Наша цель – представить лингвометодическое описание паронимов как средства формирования лексикограмматических навыков иноязычных студентов, теоретически и экспериментально обосновать педагогические средства и способы репрезентации этой лексической категории иноязычным студентам. Изначально
мы предполагаем, что эффективность формирования лексико-грамматических навыков у иноязычных студентов повысится, если в обучение их русскому языку как иностранному будет включен лингвометодически обоснованный комплекс работы с паронимами при использовании лексикографических материалов. В
соответствии с этой гипотезой и целью исследования мы решаем его задачи посредством следующих методов: анализ научных трудов, касающихся темы исследования, анализ учебно-методической литературы,
учебных пособий по РКИ для иностранных студентов осуществляется аналитическим методом; методом
сплошной выборки материалов извлекаются паронимы из учебников русского языка для иностранцев и из
специальных словарей паронимов; классификационные приемы используются при создании банка парони12
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мов, требующих учебной репрезентации иноязычным студентам; лингвистические методы словообразовательного и семантического анализа позволили нам выявить структурно-семантические особенности паронимов, которые и рассматриваются в учебном процессе; социально-психологический метод анкетирования
применялся для изучения существующего положения в сфере владения паронимами у иностранных студентов, а также для выявления эффективности применяемой нами методики формирования лексикограмматических навыков у инофонов в ходе педагогического эксперимента, который также является методом лингвометодического исследования.
Результаты
Анализ учебно-методической литературы, касающейся проблематики формирования лексикограмматических навыков иностранных студентов, позволяет заключить, что вопросам изучения иностранцами русских паронимов уделяется незначительное внимание. Преподавателю РКИ (русского как иностранного) методисты рекомендуют совместно с учащимися на примерах рассматривать значение паронимов, обобщать моменты, сближающие слова паронимических пар. При объяснении паронимов рекомендуется использовать антонимы или синонимы при толковании [2, 3]. Лексикографически паронимы описаны
О.В. Вишняковой [4], однако эти словарные разработки не предполагают практического использования на
занятиях с иностранными студентами.
Результатом нашей работы в этом лингвометодическом направлении стали статьи подготовленного к печати учебного словаря русских паронимов, где комплексно представлена паронимическая пара имен прилагательных, каждый из паронимов получает семантическую характеристику, графическое выделение различий морфемной структуры (суффиксы) и иллюстрируется примерами употребления. Отдельно комментируются устойчивые сочетания с данным прилагательным. В конце статьи дается обобщение по возможностям лексической сочетаемости паронимов:
ГорНый // ГорИСТый
Горный, прил. – относящийся к горам, то, что находится на горе (горный козел; горная речка). 2. Предназначенный для гор, что используется только в горах. (горный велосипед, горные лыжи). 3. Покрытый горами (горная местность).
Горный: -ый воздух; -ая трава; -ое селение; -ые жители
Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. (М.Ю. Лермонтов). Однажды поспорили
между собой тигр и горный орел, кто их них перепрыгнет через ущелье (Е. Пищикова)
 Существует такое понятие, как горная болезнь. При данном заболевании человек чувствует тошноту,
нехватку воздуха и головокружение. Причиной данных симптомов является подъем на значительную
высоту.
Гористый, прил. – покрытый возвышенностями или горами.
Гористый: -ый берег, -ая земля
1. Характер ландшафта Иберии гористый, горные цепи изолируют центр страны от влияния морских
атмосферных потоков.(Д. Креленко);
2. Сначала появился холмистый (гористый), или ландшафтный сад. (М. Мерзликина)
!!! Нужно запомнить, что со словом «горный» сочетаются одушевленные и неодушевленные существительные. А слово «гористый» имеет ограниченные сочетательные возможности: оно сочетается
только со словами, обозначающие места.
Лексикографические материалы (30 словарных статей) были апробированы в ходе педагогического эксперимента по формированию лексико-грамматических навыков иностранных студентов ПсковГУ, в котором участвовали две группы туркменских студентов (по 20 человек) 3 курса филологического факультета
(профиль «Русский язык как иностранный»).
К лексико-грамматическим навыкам, которые мы формировали в ходе эксперимента, были отнесены: (1)
навыки семантической дифференциации паронимов; (2) навыки реализации сочетаемостных свойств паронимов; (3) навыки использования паронимов в диалогической и (4) в монологической речи.
На констатирующем этапе эксперимента для выявления уровня сформированности данных навыков студентам были предложены вопросы соответствующие вопросы анкеты:
1) Соотнесите паронимы с их толкованиями, вставив нужную цифру в скобки:
- Человеческий ( ) – человечный ( ): 1. Относящийся к человеку, принадлежащий ему и его качествам.
2. Отзывчивый, достойный называться человеком.
- Экономический ( ) – экономичный ( ): 1. Дающий возможность что-либо сэкономить, сделать чтото выгодное; 2. Относящийся к экономике.
- Эффектный ( ) – эффективный ( ): 1. Приводящий к нужным результатам; 2. Производящий сильное впечатление.
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2)
Составьте
словосочетания,
выбрав
слова
из
списка
в
скобках:
……собеседник;…………прием;…………………шутка;……человек;………республика;
………………воспитание.
(обидный, демократичная, дипломатический, обидчивый, дипломатичный, демократичный)
3) Составьте диалог «В университетской столовой», выберите нужные слова из списка паронимических
пар: грибной // грибковый (суп, пирог); мясной // мясистый (бульон); рыбный // рыбий (суп); соседний // соседский (столик).
4) Расскажите о вашем друге/подруге, выберите нужные слова из списка паронимических пар: Симпатичный // симпатический; дружеский // дружественный; практичный // практический; одевать // надевать; старательный // старательский; приветливый // приветственный.
Ответы студентов оценивались баллами, а по их сумме студенты распределялись по трем уровням
сформированности навыков. В экспериментальной группе все 20 студентов оказались на низком уровне
сформированности лексико-грамматических навыков, в контрольной группе два человека вышли на средний уровень, высокого уровня не достиг никто.
На формирующем этапе эксперимента в ходе 3 практических занятий (12 часов) в рамках дисциплины
«Русский язык и речевая культура» была реализована методика формирования лексико-грамматических
навыков студентов-иностранцев на материале паронимов русского языка.
Целью первого занятия было дать студентам определенные теоретические знания в сфере паронимии,
практические навыки семантической дифференциации паронимов. На занятии было введено новое для иностранных студентов понятие «паронимы». Приведены примеры паронимов. Объяснены возможные последствия смешения в речи паронимов русского языка. При объяснении материала использовался видеоряд. Закрепление новой теории осуществлялось в ходе чтения научно-популярного текста о паронимах. Основные
тезисы были записаны иностранными студентами. После этого для проверки понимания текста им были
предложены следующие вопросы: 1) Что такое паронимы? 2) Какие виды паронимов вы знаете? 3) С чем
связано появление паронимов? 4) Объясните, чем отличаются паронимы одеть// надеть, экономический //
экономичный; поступок // проступок; эффектный // эффективный.
Практические навыки семантической дифференциации паронимов отрабатывались в языковых упражнениях типа:
 Проиллюстрируйте каждое из толкований паронимов, выбрав их из пары рыбий – рыбный: 1.
Связанный с разведением и добычей рыбы, с изготовлением из нее различных продукций и ее продажа; 2. О
местах, богатых рыбой. 3. Относящийся к рыбе; ее часть; 4. Добываемый и изготовляемый из рыбы; 5.
Используется в переносном значении о чем-то холодном, не выставляющем эмоции.
 Дайте определение каждому из пары паронимов: экономический – …. ; экономичный – …; водный –
водянистый; классный – классовый и т.п.
Второе занятие было посвящено работе со словарями и также формированию языковых лексикограмматических навыков в сфере реализации их сочетаемостных свойств паронимов. Студенты
позакомились с репрезентацией паронимов в словаре О.В. Вишняковой, рассмотрели отражение
прилагательных, образующих паронимические пары, в толковых словарях. Основное внимание было
уделено работе с разработанными нами статьями учебного словаря паронимов, которые позволяют
формировать навыки семантизации и лексической сочетаемости паронимов.
Была проведена работа по словарным статьям в формате аналитического чтения, а также
лексикографического конструирования: студенты должны были дополнить отдельные параметры
словарных статей – фрагменты определений, цитат, привести свои собственные контексты употребления
синонимов. Дополнительным параметром был введен подбор синонимов, что способствовало осмыслению
системных связей в русской лексике:
ЧеловечИЙ // ЧеловечНый
Человечий (разг.). Относящийся к человеку, принадлежащий ему и его качествам. Можно подобрать синоним ….
1. Доносились человечьи голоса (М. Горький).
2. Как взмолиться золотая рыбка! Голосом молвит ….. А.С. Пушкин.
Человечный – отзывчивый, достойный называться человеком. Можно подобрать к нему синонимы …...
1. Если бы не этот человечный экзаменатор, то я бы не сдал экзамен.
2. ……..
Таким образом, были рассмотрены словарные статьи, представляющие паронимы артистический // артистичный; бедный // бедственный; высокий // высотный; голосистый // голосовой; деловой // дельный;
дипломатический // дипломатичный; дружесикй // дружественный; единственный // единый; жирный //
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жировой; земляной // земной; искусный // искусственный; непонятливый // непонятный; практический //
практичный; продуктивный // продуктовый; соседний // соседский; травяной – травянистый; удачливый //
удачный; эффектный // эффективный и др.
Языковые упражнения на сочетаемость паронимов проиллюстрируем следующим примером: Составьте словосочетания, выбрав слова из списка в скобках: ………..…..дождь; …………..…капуста; ………..….
дети……….; предоставить….;…шутка; ….представить….;……..политика; ……совет; … Республика……;
……..одежда;……...платье; …….удар;……..выступление (грибной, цветной; соседский, друг, обидный, слово, дружественный, дружеский, демократичный, практичный, эффектный, ответный, ответственный).
Большое внимание при обучении иностранных студентов русскому языку необходимо уделить использованию паронимов как в диалогической, так и в монологической речи. Для формирования данных навыков
на третьем занятии нашего эксперимента использовались упражнения с разыгрыванием диалогов, составлением небольших текстов, например:
 Составьте диалог «В кафе», используйте подходящие слова из предложенных паронимических пар:
Дружеская // дружественная (встреча); грибной // грибковый (суп, пирог); гречишная // гречневая (каша);
мясной // мясистый (бульон); рыбный // рыбий (суп); (поесть) сыто // сытно; соседний // соседский
(столик); симпатичные // симпатические (люди).
 Напишите (расскажите) о вашем близком человеке, которым вы гордитесь. Выберите нужные слова из
списка паронимических пар: Симпатичный // симпатический, дружеский // дружественный, практичный
// практический, одевать // надевать; старательный // старательский, приветливый // приветственный.
В заключение студенты в рамках игры-интервью (корреспондент берет интервью у прохожих) рассказали о людях, на которых они хотят быть похожими, которые служат для них примером, используя уместные
слова-паронимы.
На контрольном этапе эксперимента студентам снова была предложена анкета с аналогичными констатирующему срезу вопросами, но обновленным паронимическим материалом. Результаты среза показали,
что в экспериментальной группе все студенты смогли повысить уровень сформированности лексикограмматических навыков на материале паронимов: 11 человек поднялись на средний уровень, и 9 студентов
– на высокий уровень сформированности навыков, тогда как в контрольной группе, которая продолжала
обучаться по традиционной учебной программе, лишь два человека смогли перейти в низкого на средний
уровень. Средний балл за все задания (при максимуме 30 баллов) поднялся в экспериментальной группе с 3
до 25, в контрольной – с 4 до 6 баллов.
Выводы
Таким образом, результаты методического эксперимента, проведенного в группах туркменских студентов ПсковГУ (бакалавриат, профиль «Русский язык как иностранный»), позволяют констатировать, что
включение в процесс обучения РКИ лингвометодически обоснованного комплекса работы с паронимами
при использовании лексикографических материалов позволяет повысить эффективность формирования
лексико-грамматических навыков у иноязычных студентов. Лексикографические материалы, используемые
с такой целью должны быть построены с учетом грамматических трудностей и семантических особенностей паронимов, что позволяет на материале словарных статей последовательно формировать языковые
навыки в сфере паронимии, а в ходе аудиторных занятий на этой основе в живом общении формируются
навыки диалогической и монологической речи. Разработанные словарные и учебно-методические материалы, использованные в ходе эксперимента, могут быть востребованы при обучении РКИ иноязычных студентов, в курсе методики обучения РКИ, а также в учебной лексикографии.
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DIFFICULTIES OF RUSSIAN GRAMMAR IN THE EDUCATIONAL
REPRESENTATION TO FOREIGN-LANGUAGE
STUDENTS: ADJECTIVES-PARONYMS
Abstract: the article deals with the actual problems of studying Russian grammar by foreign students. One of
the difficulties in this area is the study of Russian adjectives-paronyms. The purpose of the research presented in
the article is to describe paronyms as a means of forming lexical and grammatical skills of foreign students, to develop a set of tools and methods for teaching Russian paronyms to foreign students, to experimentally test the effectiveness of the developed methodology. In accordance with the objectives of the study, the composition of paronyms presented in Russian textbooks is revealed, their semantic properties and grammatical structure are described,
the principles of lexicographic representation of these properties to foreign students are developed. Special attention is paid to the structuring of the article of the educational dictionary of paronyms, which allows consistently
forming the lexical and grammatical skills of students. Such skills include: semantic differentiation of paronyms,
the implementation of their lexical compatibility, the use of paronyms in dialogical and monological speech. The
course of the methodological experiment, the participants of which were Turkmen students of the profile "Russian
as a foreign language" studying at the Pskov State University, and the results of the experiment, which prove the
effectiveness of the proposed methodology, are described. The practical value of the research is emphasized, the
materials of which can be used in the practice of teaching Russian to foreigners, in teaching linguistic and methodological disciplines, as well as in the development of educational dictionaries for foreigners.
Keywords: Russian language teaching methodology, Russian as a foreign language, foreign students, grammar
training, adjective, paronyms, dictionary of paronyms
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НАУЧНЫЙ ПОИСК БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: данная статья отражает особенности интеграции информационных ресурсов в систему
высшего профессионального образования как необходимое условие становления инженера двадцать первого века. Теоретический анализ научной литературы, нормативно-правовых документов и собственный опыт
автора, позволили выделить современные тенденции профессионального образования будущих инженеров
в эпоху цифровизации, определить их направленность на научный поиск с целью создания инновационных
технологических решений с применением IT-технологий; формирование навыков информационного поиска, IT-компетенций; интеграцию науки; образования и производства, путем включения цифровых технологий в производственную деятельность, для создания IT-инфраструктуры, взаимодействия теории и практики в процессе обучения будущих инженеров.
Выявлено, что применение IT-технологий в профессиональном образовании определило целью научного
поиска будущих инженеров создание инновационных технологических продуктов в будущей профессиональной деятельности. То есть перед техническим вузом сегодня стоит задача обеспечить условия для формирования инженеров новой цифровой эпохи, обладающих творческим мышлением, высоким уровнем
профессионализма, IT-грамотных субъектов современной информационной культуры.
Разработан и апробирован спецкурс по реализации научного поиска будущих инженеров в профессиональном обучении, посредством средств информационной поддержки. Спецкурс был направлен на формирование навыков научного, инфомационного поиска и IT-компетенций; развитие креативности будущих
инженеров, способствовал реализации самых смелых студенческих научных проектов.
Сделан вывод, о применении цифровых технологий в профессиональном образовании будущих инженеров, о рисках в реализации научного поиска будущих инженеров в безграничном потоке информации,
наполняющем киберпространство, позволяющем грамотно вести научный поиск и ориентироваться в цифровой среде, предвидеть возможные результаты своей деятельности, нести ответственность, отсеивая его
негативные последствия.
Ключевые слова: цифровизация, инженерное образование, инженерное творчество; научный поиск;
будущий инженер; информатизация
Введение
Актуальность исследования обусловлена одним из приоритетных направлений процесса цифровизации
современного общества. Цифровая среда выступает как средство получения информации, выступает неотъемлемой частью образовательной среды человека. Цифровая трансформация является катализатором научно-технического прогресса, направлена на совершенствование технологических процессов на производстве, оптимизацию в индустриальной сфере и разработку инновационных продуктов для нового поколения.
Информационные ресурсы повсеместно интегрируются в систему высшего профессионального образования как необходимое условие становления инженера двадцать первого века.
Обзор литературы
Тема цифровой трансформации профессионального образования будущих инженеров освещается в нормативно-правовых документах: «Цифровая экономика РФ», в рамках программы «Цифровой Казахстан».[5]
Проблемы современного профессионального образования представлены в трудах: Д. Томпсона, М.Д. Томаса, Е.Ю. Закировой, Я.Л Либермана, А.Миридонов, В.И. Хабарова и И.С. Волегжаниной [1, 3, 4].
Материалы и методы
Данная работа выполнена на основе теоретического сравнительного анализа источников отечественной
и зарубежной литературы посредством педагогического наблюдения, сравнительного анализа с целью
обобщения мирового опыта инженерного образования в контексте темы исследования и последующего
внедрения результатов в образовательный процесс.
Результаты исследования
Теоретический анализ научной литературы, нормативно-правовых документов и собственный опыт автора, позволили выделить современные тенденции профессионального образования будущих инженеров в
эпоху цифровизации:
 направленность профессионального образования на научный поиск с целью создания инновационных
17

Вестник педагогических наук

2021, №8

технологических решений с применением IT-технологий;
 формирование навыков информационного поиска, IT-компетенций;
 интеграция науки, образования и производства, включение цифровых технологий в производственную
деятельность, путем создания IT-инфраструктуры, взаимодействия теории и практики в процессе обучения
будущих инженеров.
Применение IT-технологий в профессиональном образовании определяет целью научного поиска будущих инженеров создание инновационных технологических продуктов в будущей профессиональной деятельности. То есть перед техническим вузом сегодня стоит задача обеспечить условия для формирования
инженеров новой цифровой эпохи, обладающих творческим мышлением, высоким уровнем профессионализма, IT-грамотным субъектом современной информационной культуры. Возрастает необходимость в инженерах будущего, способных креативно мыслить; созидать, избирательно вести научный поиск, отсевать
информационный шум, взвешивая достоверность информации и последствия ее использования.
Исходя из этого нами был разработан и апробирован спецкурс по реализации научного поиска будущих
инженеров в профессиональном обучении, посредством средств информационной поддержки. Спецкурс
был направлен на формирование навыков научного, инфомационного поиска и IT-компетенций; развитие
креативности будущих инженеров. Применение цифровых технологий способствовало реализации самых
смелых студенческих научных проектов, поскольку визуализация эксперимента определялась посредством
моделирования научных проектов в медиа-среде и не требовала финансовых затрат. Таким образом, обучающимися был создана 3-D модель экологичного дома, смоделированы физические процессы в виде виртуальной игры и другие результаты научного поиска будущих инженеров.
Обсуждение и заключения
Итак, согласно систематизации и анализу результатов исследований следует предположить, что высшие
технические школы должны изменить направление подготовки современного инженера. Это потребует
творческого подхода к решению технических проблем по-новому с акцентом на интеграцию науки, производства и профессионального образования, формирование цифровой грамотности будущих инженеров.
Стоит отметить, что существуют определенные риски в реализации научного поиска будущих инженеров в безграничном потоке информации, наполняющем киберпространство. Необходимо учить не только
грамотно вести научный поиск и ориентироваться в цифровой среде, но и предвидеть возможные результаты своей деятельности, нести ответственность, отсеивая негативные последствия.
Нет сомнения, что профессиональное образование для будущих инженеров поколения центениалов будет эффективным, если процесс познания идет наряду с умением критически мыслить, решать нестандартные задачи, анализировать реальные кейсы на производстве, моделировать процесс с применением ITтехнологий [2, c. 131].
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MODERN TRENDS IN VOCATIONAL EDUCATION: SCIENTIFIC
SEARCH OF FUTURE ENGINEERS IN THE ERA OF DIGITALIZATION
Abstract: this article reflects the features of the integration of information resources into the system of higher
professional education as a necessary condition for the formation of an engineer of the twenty-first century. The
theoretical analysis of scientific literature, regulatory documents and the author's own experience allowed us to
identify modern trends in the professional education of future engineers in the era of digitalization, to determine
their focus on scientific search in order to create innovative technological solutions using IT technologies; the formation of information search skills, IT competencies; integration of science, education and production, through the
inclusion of digital technologies in production activities, to create an IT infrastructure, the interaction of theory and
practice in the process of training future engineers.
It is revealed that the use of IT technologies in professional education has determined the purpose of the scientific search for future engineers to create innovative technological products in future professional activities. That is,
the technical university today faces the task of providing conditions for the formation of engineers of the new digital era who have creative thinking, a high level of professionalism, IT-literate subjects of modern information culture.
A special course on the implementation of the scientific search for future engineers in professional training,
through information support tools, has been developed and tested. The special course was aimed at developing the
skills of scientific, information search and IT competencies; developing the creativity of future engineers, contributed to the implementation of the most daring student scientific projects.
The conclusion is made about the use of digital technologies in the professional education of future engineers,
about the risks in the implementation of the scientific search for future engineers in the limitless flow of information that fills cyberspace, which makes it necessary to competently conduct a scientific search and navigate in
the digital environment, anticipate possible results of their activities, bear responsibility, sifting out its negative
consequences.
Keywords: digitalization, engineering education, engineering creativity; scientific search; future engineer; informatization
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STEM-ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы эффективной подготовки высококвалифицированных кадров
инженерной направленности для будущей деятельности в области инновационных технологий. Охарактеризованы формы и методы сотрудничества некоторых ведущих зарубежных школ и университетов по реализации STEM-образования. Показана необходимость в синтезе знаний, получаемых студентами в рамках
отдельных дисциплин базовой части естественнонаучного и математического блока, при реализации в техническом ВУЗе образовательной программы бакалавриата. Выявлена важность привлечения новых форм и
возможностей для развития познавательной и творческой деятельности молодежи, начиная со школьной
скамьи и в период дальнейшего продолжения обучении. Отмечено, что существенной основой для развития
технического мышления молодежи и повышения интереса к получению знаний в специализированных инженерных областях является ее привлечение к участию в специализированных научно-образовательных
программах и образовательных практико-ориентированных проектах. Показана актуальность применения
технологий на основе междисциплинарного и прикладного подхода, относящихся к STEM-образованию, в
том числе при организации самостоятельной научно-исследовательской работы студентов.
Ключевые слова: STEM-технологии, практико-ориентированное образование, междисциплинарные
знания, направления инженерной подготовки
В свете глобальных тенденций развития образования будущие инженеры в процессе обучения должны
быть всесторонне подготовлены в области знаний естественных наук и инженерных технологий. В настоящее время все большим приоритетом при подготовке специалистов для работы на высокотехнологичных
производствах является общепризнанное в мировом масштабе применение STEM-технологий (Science,
Technology, Engineering, Mathematics), предполагающих одновременно учитывать научную, техническую и
инженерную составляющие при обеспечении междисциплинарного и прикладного подхода.
Преимуществом предоставления студентам доступа к STEM-технологиям является широкий выбор возможностей для их целенаправленного развития, создание образовательной среды для активизации аналитического мышления, приобретение навыков самостоятельного творчества и работы в составе команды.
В технологически развитых странах инженерное образование в области STEM является основой подготовки специалистов и рассматривается как решающий фактор экономического роста, как ключевая задача
образования. В связи с востребованностью IT-специалистов, программистов, инженеров для высокотехнологичных производств, реализуются государственные программы, образовательные стратегии, предполагающие развитие STEM-образования начиная с дошкольного уровня.
Ведущие страны мира публикуют национальные доклады с рекомендациями по реализации STEMобразования. Так, в США школы и университеты разработали критерии, в соответствии с которыми предлагаются следующие формы взаимодействия [1]:
оценка успеваемости студентов в области STEM-образования;
поощрение эффективных STEM-преподавателей;
соответствие стандартам STEM-образования;
поощрительное финансирование в области образовательной инновационной деятельности;
разработка учебных программ, включающих аудиторные и внеаудиторные, учебные и летние
занятия;
предоставление для обучения инновационной научно-исследовательской базы;
повышение эффективности обучения в колледжах;
обучение студентов STEM-специалистами в период стажировок и практик;
привлечение бизнеса и промышленных специалистов к области STEM-образования.
В Великобритании существует несколько возможностей профессионального приобщения молодых
специалистов к STEM-области [2]. Первая – во время получения академического образования, например, на
уровне бакалавриата. Вторая – при обучении в учебном заведении с акцентом на практикоориентированный подход. Третья – обучение во время инженерной карьеры.
Государственная политика Российской Федерации в области инженерного образования закреплена в положениях Национальной доктрины образования до 2025 г. Ориентиры на инновационное развитие эконо20

Вестник педагогических наук

2021, №8

мики и повышение качества образования России закреплены в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития.
Имеется необходимость в подготовке IT-специалистов, инженеров в области высокотехнологичных
производств, обладающих згнаниями и умениями в области химии, физики, математики, микроэлектроники, альтернативных источников энергии, нанотехнологий, авиастроения, технологий освоения космического пространства и в других областях. В Указе Президента РФ от декабря 2015 г. о формировании Национального центра развития технологий и робототехники, робототехнические комплексы военного, специального и двойного назначения входят в перечень приоритетных направлений развития науки и технологий [3, 4].
Превращение образования в высокотехнологичную сферу предполагает широкий спектр подходов. Стимулированию интереса студентов к исследовательской деятельности способствуют высокопрофессиональный уровень преподавания дисциплины, уровень образовательных технологий, материально-технической и
экспериментальной базы. В ВУЗах, в Центрах технической поддержки образования и технопарков работают STEM-центры с современным оборудованием и обучающим персоналом, предоставляющие возможность молодежи уже со школьной скамьи получать дополнительное образование и приобщаться к научным
исследованиям.
Привлечение школьников к участию в молодёжных проектах с применением современных технологий
направлено на повышение интереса к техническим дисциплинам и к образованию в научно-технической
сфере, на мотивацию к дальнейшему продолжению обучения [5].
Учащиеся инженерных ВУЗов занимаются целенаправленной научно-исследовательской работой в соответствии с программами кафедральных и факультетских дисциплин. При условии научной и практической значимости исследований студенты оформляются по договорным тематикам.
Реализация образовательной программы бакалавриата по дисциплинам математического и естественнонаучного блока должна осуществляться в интеграции со специализированными дисциплинами инженерных
направлений. Такой междисциплинарный подход способствует формированию общепрофессиональных
компетенций, важными преимуществами которого являются системное мышление, способность к межотраслевой коммуникации.
При привлечении студентов к самостоятельным исследованиям учитывают [6]:
личностно-развивающую компоненту (развитие познавательных способностей, эмоциональноволевой сферы);
научно-методологическую (развитие научного стиля мышления и целостное представление о
современной научной картине мира);
культурологическую (приобретение знаний о культуре научных школ);
ценностно-ориентационную (осознание ценности исследования как условия самореализации).
Способность к исследовательской деятельности является совокупностью мотивационного,
когнитивного, операционального, ориентировочного компонентов.
Показателями готовности студентов к исследовательской деятельности являются:
стремление к исследовательской деятельности (мотивационный);
понимание роли и значения исследования в будущей инженерной деятельности (когнитивный);
умение применять на практике исследовательские методики (операциональный);
совокупность умений, обеспечивающих потребность в получении новых знаний, включая
постановку задачи, планирование исследования, разработку его структуры и методики, требования к
достигаемым результатам (ориентировочный).
Для успешной деятельности будущих специалистов инженерной направленности при обучении
необходимо следование принципам:
инновационности (должны быть созданы условия для проведения и получения результатов научных
исследований, представления их в проектной форме с дальнейшей апробацией);
системности (исследовательские умения должны формироваться в виде целостной системы
подготовки, в совокупности связанных этапов научного познания);
непрерывности (формирование исследовательских умений на протяжении всего периода обучения
должно быть непрерывным).
Содержание исследовательских умений, с учетом специфики инженерной деятельности должно
включать [7]:
информационно-аналитическую компоненту (умение выделять информацию и определять ее
значимость);
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модельно-проектировочную (умение составлять проект исследования в форме технической
документации, создавать реальные, математические, графические модели инженерных объектов).
экспериментально-измерительную (умение планировать ход эксперимента, выбирать методы и
средства его проведения; работать с измерительными приборами и интерпретировать их показания;
анализировать полученные результаты методами математической статистики);
оценочно-рефлексивную (способность к оценке результатов исследования деятельности с учетом
технологической, экономической, экологической и социальной составляющих).
Выводы
Базой для развитие интереса к техническим дисциплинам и всесторонней подготовки специалистов в
инновационных сферах является междисциплинарный подход к образованию, сочетающий в себе естественные науки с технологиями, инженерией и математикой.
Модернизация технического образования предполагает приобщение студентов уже с начала обучения в
техническом ВУЗе к самостоятельной научно-исследовательской работе прикладного характера с использованием самых современных технологий.
Развитие компетенций обучающихся студентов по системе STEM-образования означает повышение качества освоения ими дисциплин, приобретение навыков высокоорганизованного мышления, способность
эффективного применения приобретенных знаний для эффективного решения поставленных адач и развития инновационных технологий.
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STEM TECHNOLOGIES IN ENGINEERING EDUCATION
Abstract: the article discusses the issues of effective training of highly qualified engineering personnel for future activities in the field of innovative technologies. The forms and methods of cooperation of some leading foreign schools and universities in the implementation of STEM education are characterized. The need for the synthesis of knowledge obtained by students within the framework of individual disciplines of the basic part of the natural
science and mathematical block, when implementing a bachelor's degree program in a technical university is
shown. Revealed the importance of attracting new forms and opportunities for the development of cognitive and
creative activities of young people, starting from school and during the period of further education. It is noted that
an essential basis for the development of technical thinking of young people and an increase in interest in gaining
knowledge in specialized engineering fields is their involvement in specialized scientific and educational programs
and educational practice-oriented projects. The relevance of the use of technologies based on an interdisciplinary
and applied approach related to STEM education, including the organization of independent research work of students, is shown.
Keywords: STEM-technologies, practice-oriented education, interdisciplinary knowledge, direction of engineering training
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В АСПЕКТЕ
АКТУАЛЬНЫХ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ РЕАЛИЙ У
ИНОСТРАНЦЕВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация: в данной статье рассматривается формирование речевой компетенции в аспекте актуальных
страноведческих реалий у иностранцев, изучающих русский язык в вузе военного профиля. Выбранный
подход способствует дополнительной мотивации студентов при изучении языка. Авторами предлагается
вариант заданий на отработку основных навыков, формирующих речевую компетенцию по теме «Русская
кухня»
Формирование речевой компетенции в структуре современного образовательного процесса сложно
переоценить. В целом компетентностный подход в образовании многими современными исследователями
сопряжен со стремлением привести в соответствие потребность личности вести профессиональную
деятельность на благо общества с необходимостью в обществе использовать потенциал той или иной
личности для обеспечения своего саморазвития в разных его сферах.
Актуальность нашего исследования прежде всего определяется тем, что формирование речевой
компетенции является основной задачей, которая ставится при обучении любому иностранному языку, в
том числе и русскому языку как иностранному.
Цель работы – рассмотреть возможности более эффективного формирования речевой компетенции у
иностранцев, изучающих русский язык с помощью актуальных страноведческих реалий, способных
вызвать интерес к изучению языка.
Практическое значение работы определяется возможностью использования её материалов при обучении
иностранцев русскому языку на уровне В1 и наличием системы упражнений, направленных на
формирование речевой компетенции при изучении одной из тем курса.
Ключевые слова: речевая компетенция, страноведение, мотивация, навыки, речевые умения,
реализация высказывания, коммуникативные задачи
Очень часто мы сталкиваемся с тем, что на занятиях по освоению русского языка как иностранного
изучается именно сам язык, при этом недостаточно отводится внимания именно навыкам коммуникации с
использованием этого языка. Курсанты заучивают грамматические правила и лексику (что несомненно
важно), а на практике не могут их применить. Результат - это недостаточное владение письменной и устной
речью: невозможность составить устное или письменное сообщение, неумение формулировать и выражать
собственные мысли, психологический барьер при попытке использовать теоретические лексикограмматические знания в «живом» общении с носителями языка. М.П. Манаенкова речевой компетенцией
называет свободное практическое владение речью на данном языке, умение говорить правильно, бегло и
динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая
умение производить и понимать речь в любом функциональном стиле; является неотъемлемой составной
частью культуры индивида [2, с. 30].
Для нас чрезвычайно актуально то определение речевой компетенции, которое дает Н.Н. Романова [3] ,
понимая под речевыми навыками в том числе и автоматизированное выполнение операций пользования
языковыми (грамматическими и лексическими) средствами как компонентами коммуникативных умений.
Это понимание также отсылает нас к практическим методам освоения иностранного языка.
Говоря о речевой компетенции важно выделить основные виды речевой деятельности, которые принято
выделять в методике изучения иностранных языков: говорение, письмо, аудирование и чтение. Каждый вид
деятельности опирается на свою группу умений.
Так, в программе для подготовительного курса специального факультета МВАА речевая компетенция
прописана как «способность к письменной и устной деловой коммуникации, чтению и переводу текстов по
профессиональной тематике на русском языке», которая включает в себя следующие умения:
•
вести диалог в социально-бытовой, учебной и профессионально-ориентированной сферах общения;
•
высказываться в пределах изученных тем;
•
передавать содержание прочитанного текста (кратко и близко к тексту);
•
давать развёрнутые ответы на вопросы по содержанию текста;
•
выступать с заранее подготовленным докладами, презентациями;
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•
понимать звучащие тексты монологического или диалогического характера на русском языке с
различной степенью проникновения в содержание в зависимости от коммуникативной задачи;
•
использовать различные виды чтения на основе публицистического, художественного и научнопопулярного текстов;
•
продуцировать письменные тексты изученных жанров и стилей, оперируя изученными
терминологическими единицами и грамматикой.
Отдельно выделяется навык конструктивного общения друг с другом с целью наибольшей
эффективности достижения поставленной цели.
В совокупности так или иначе речевые умения и навыки обеспечивают правильное построение и
реализацию высказывания. В данной статье под «речевой компетенцией» мы будем понимать
формирование видов речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и говорение). Это различные
виды речевых навыков и умений, которые должны формироваться и развиваться параллельно на основе
текста. Следовательно, речевая компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений и навыков, а также способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому
компоненту речевой подготовки. формирование речевой компетенции может происходить за счет
расширения словарного запаса; систематизации грамматических знаний и навыков, последовательного
ознакомления с культурой речевого поведения, а также форсированности диалогического и критического
мышления.
Важен выбор системы заданий, формирующих сразу несколько речевых умений. Для такого
формирования необходима доступная для широкого осуждения и актуальная страноведческая тема,
позволяющая мотивировать обучаемых к речевой деятельности. Современная методология обучения
иностранному языку, в том числе и русскому как иностранному, во многом опирается в своих
исследованиях на лингвострановедческий подход к изучению языка. В частности, методика преподавания
иностранного языка предполагает использование лексики, содержащую страноведческий компонент,
различных сведений страноведческого характера, касающиеся различных аспектов страны изучаемого
языка: таких, как искусство, наука, история, литература, уклад жизни, обычаи и традиции и т.д.
В качестве такой темы мы предлагаем тему «Русская кухня» с возможными вариантами практических
заданий для поэтапного формирования речевой компетенции уровня В1.
Тема «Русская кухня»
1. Прочитайте определение:
Ку́хня – совокупность традиций и рецептов приготовления пищи, обусловленных историческими,
географическими, культурными и иными условиями.
Кухни имеют этнические, региональные и иные особенности.
2. Прочитайте слова:
Таблица 1
кухня, -и (ж.р.)
национальная кухня
традиционная кухня
блюдо, -а (ср.р.)
национальное блюдо
традиционное блюдо
еда, -ы (ж.р.)
вкусная еда
вегетарианская еда
бульон, - а (м.р.)
мясной бульон
овощной бульон
ингредиент, -а (м.р.)
все ингредиенты
основной ингредиент
основа, -ы (ж.р.)
в основе есть капуста
аналог, - а (м.р.)
мясной аналог
вегетарианский аналог
регион, -а (м.р.)
разные регионы
северный регион
южный регион
фарш, -а (м.р.)
мясной фарш
куриный фарш
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3. Прочитайте глаголы:
Таблица 2
отличаться-отличиться

что? от чего?

регионы отличаются друг от друга

давать – дать
подавать – подать
придавать – придать
резать – нарезать –
порезать
заворачивать – завернуть

что? чему? кому?
что? с чем?
что? чему?
что? как?

давать хлеб
щи подают со сметаной
придаёт красный цвет супу
ингредиенты
нарезают
(крупно)
заворачивать фарш в тесто

смешивать – смешать
готовить – приготовить

что?
что? из чего?

изготовлять – изготовить

что? из чего?

заправлять – заправить

что? чем?

добавлять-добавить

что? во что?

что? во что?

мелко

ингредиенты смешать
готовят салат из огурцов и помидоров
приготовить суп из мяса, капусты и
картофеля
изготовить пельмени из куриного
фарша и теста
заправить
салат
растительным
маслом
заправлять салат майонезом
добавить свёклу в борщ

4. От данных глаголов образуйте отглагольные существительные:
Содержать, изготовлять, использовать, смешивать
5. Составьте словосочетания:
а) что делать? + п. 4 (что?)
б) что? + п. 2 (чего?)
6. Прочитайте текст «Русская национальная кухня». О каких русских национальных блюдах вы
прочитали?
Русская национальная кухня
Россия – самая большая страна в мире, поэтому разные ее регионы сильно отличаются друг от друга. То
же самое можно сказать и о русской национальной кухне, которая очень разнообразна.
Самые популярные русские супы, которые хорошо известны во всем мире – это борщ, щи и холодный
летний суп окрошка. Традиционно борщ и щи готовят на мясном бульоне и подают горячими со сметаной и
ржаным хлебом. Борщ всегда готовят с добавлением свёклы, которая придает ему насыщенный красный
цвет. В основе щей должна быть капуста. Окрошку готовят летом. Это холодный суп, где вместо мясного
бульона использует квас. Она содержит холодное мясо (обычно говядину), отварной картофель, вареные
яйца, огурцы и зеленый лук. Все ингредиенты мелко нарезают и смешивают. Окрошку обычно подают со
сметаной, горчицей и хреном.

Рис. 1. Окрошка
Пельмени – еще одно известное русское блюдо. Небольшие шарики из мясного фарша заворачивают в
пресное тесто из муки и яиц, а затем варят в подсоленной воде. Пельмени могут подавать со сметаной.
Начинку можно приготовить из любого сорта мяса – свинины, говядины, баранины или курицы. Однако
самые лучшие пельмени содержат смешанный фарш, например, свинину и говядину или свинину, говядину
и баранину.
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Рис. 2. Пельмени
Вегетарианский аналог пельменей – это вареники. Начинка для вареников может изготавливаться из
творога, картофельного пюре, грибов, ягод и так далее.
Самые популярные русские национальные салаты – это винегрет, оливье (за границей его часто
называют «русским салатом») и «селедка под шубой». Винегрет – это вегетарианский салат, который
готовится из мелко порезанных вареных овощей: свёклы, картофеля, моркови, капусты, соленых огурцов и
лука. Он заправляется растительным маслом. Оливье и «селедка под шубой» – очень сытные салаты.
Оливье готовят из отварных овощей, яиц и отварного мяса, а «селедка под шубой» представляет собой
слоёный салат из соленой сельди (рыбы), вареного картофеля, моркови, свёклы и яиц.
Конечно, нужно вспомнить русское национальное блюдо блины. Блины готовят из жидкого теста,
которое наливают на горячую сковороду и обжаривают. Блины подают с маслом, сметаной, икрой, грабами,
ягодами или вареньем. Традиционно блины пекут в конце зимы перед Великим Постом.

Рис. 3. Блины
Известный русский национальный напиток – это квас. Традиционный русский квас является
безалкогольным прохладительным напитком. Он обладает кислым вкусом и может использоваться в
качестве основы для холодных супов.
7. Ответьте на вопросы:
Почему русская кухня разнообразна?
Какие русские супы популярны во всем мире?
Как готовятся щи и борщ?
С чем подаются щи и борщ?
Какой ингредиент добавляют в борщ?
Какой суп готовится летом?
Почему окрошку готовят летом?
Что содержит окрошка?
Как нарезаются все ингредиенты окрошки?
Как подаётся окрошка?
Что такое пельмени?
Что заворачивают в пресное тесто?
Как подаются пельмени?
Из какого мяса можно приготовить начинку для пельменей?
Какой вегетарианский аналог пельменей вы можете назвать?
Из чего готовят начинку для вареников?
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Какие самые популярные национальные салаты?
Из чего готовится винегрет?
Из чего готовится оливье?
Из чего готовится салат «Селёдка под шубой»?
Что такое блины?
Как готовятся блины?
Как подаются блины?
Когда пекут блины?
Что такое квас?
8. Распределите слова. Из данных слов составьте словосочетания.
Таблица 3
Какой? Какая? Какое?

Что?

Большой, страна, регион, кухня, национальный, другой, популярный, блюдо, холодный, борщ, суп,
красный, бульон, мясной, вегетарианский, горячий, цвет, насыщенный, мясо, картофель, варёный, яйцо,
отварной, фарш, говяжий, подсолённый, вода, сорт, любой, пюре, картофельный, салат, русский,
вегетарианский, овощ, порезанный, тесто, жидкий, сковорода, горячий, известный, напиток, вкус, вкусный,
традиционный.
9. Составьте предложения из данных слов:
Россия, большой, страна, это.
Русский, национальный, кухня, разнообразный, очень.
Популярный, русский, суп, это, борщ, щи, окрошка.
Борщ, щи, готовиться, традиционный, на, сметана, мясной, подаваться, бульон, со, сметана.
Лето, окрошка, готовится.
Суп, холодный, содержать, холодный, мясо, картофель, отварной, яйцо, вареный, огурец, лук, зелёный, и.
Окрошка, использоваться, вместо, мясной, бульон, квас, в.
Известный, русский, блюдо, пельмени, это.
Приготовить, начинка, из, фарш, любой, для, пельмени, можно.
Вареники, можно, приготовить, из, творог, картофельный, пюре, ягоды.
Винегрет, оливье, «селёдка под шубой», это, русский, национальный, салат.
Блины, русский, национальный, блюдо, это.
Блины, подавать, с, икра, варенье, сметана.
Квас, известный, русский, национальный, напиток, это.
Квас, кислый, иметь, вкус.
Квас, традиционный, русский, являться, безалкогольный, прохладительный, напиток.
10. Прочитайте диалог.
Анхел: - Ян Гэ, я голоден. Может быть пообедаем?
Ян Гэ: - И я проголодалась. Давай пообедаем. Здесь недалеко есть столовая.
Анхел: - Да, есть. Она работает с 9.00 до 20.00. Давай там пообедаем.
В столовой.
Ян Гэ: - Вот меню, около кассы.
Анхел: - Что ты будешь есть? Здесь готовят винегрет, оливье, овощной салат из
огурцов и помидоров.
Ян Гэ: - Мне – оливье. А ты что будешь?
Анхел: - Я буду есть винегрет. Это традиционное русское блюдо, я хочу его
попробовать.
Ян Гэ: - Первые блюда: щи из свежей капусты, борщ, куриный суп, окрошка.
Анхел: - Я беру борщ. Мне нравится, что в этот суп добавляют свёклу. Она придаёт
борщу насыщенный красный цвет. А какой замечательный вкус!
Ян Гэ: - А я буду окрошку.
Анхел: - Вторые блюда: котлеты, блины, вареники, пельмени. Я возьму блины с
творогом. А ты?
Ян Гэ: - А я буду пельмени со сметаной. Это тоже традиционное русское блюдо.
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Анхел: - Давай возьмём еще и компот. Он здесь из свежих яблок.
Ян Гэ: - Хорошо. Идем к кассе и заплатим за наш обед. Не забудь взять приборы.
11. Узнайте у своего товарища и расскажите:
1) Когда он приехал в Россию?
2) Зачем он приехал в Россию?
3) Где он завтракает, обедает и ужинает?
4) Почему он ест в этом месте?
5) Какие русские блюда он уже пробовал?
6) Понравились они ему или нет? Почему?
12. Составьте диалоги.
1) Вам нравятся русские блюда (борщ, щи, окрошка, вареники, блины, салат
«Оливье», винегрет, пельмени и др.), а Ваш друг не пробовал эти блюда. Вы и Ваш друг пришли обедать
в столовую. Убедите его попробовать их. Приведите аргументы, почему он должен попробовать эти блюда.
2) Вам нравятся русские блюда, а Вашему другу нет. Спросите его, почему емуне нравятся русские
блюда. Узнайте, есть ли блюда, которые ему нравятся. Скажите ему, почему Вам нравятся русские блюда.
На наш взгляд, в предложенных заданиях важно не только поэтапной формирование речевой
компетенции Ц от лексической работы с новыми словами, задействованными в упражнениях, до заданий,
связанных с самостоятельной речевой деятельностью (как письменной, так и устной). Важно и то, что
изучающий русский язык свою речевую деятельность будет постоянно связывать с новым для него
актуальным материалом.
Таким образом, страноведческий компонент создает основу для становления и развития
коммуникативной компетенции иностранных студентов. Усвоенные знания способствуют нормативному
речевому поведению в ситуациях общения, адекватности восприятия услышанного, прочитанного и
написанного.
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FORMATION OF SPEECH COMPETENCE IN THE ASPECT OF CURRENT REGIONAL
GEOGRAPHIC REALITIES AMONG FOREIGNERS STUDYING RUSSIAN
Abstract: this article examines the formation of speech competence in the aspect of current regional geographic
realities among foreigners studying Russian at a military university. The approach is an additional motivation for
students in learning a language. The authors offer a set of tasks for practicing basic skills that form speech
competence on the topic "Russian cuisine".
It is difficult to overestimate the formation of speech competence in the structure of the modern educational
process. In general, the competence-based approach in education by many modern researchers is associated with
the desire to match the individual's need to conduct professional activities for the benefit of society, with the need
to use the potential of a particular individual to ensure his self-development in its various spheres.
The relevance of our research is primarily determined by the fact that the formation of speech competence is the
main objective in teaching any foreign language, including Russian as a foreign language.
The purpose of the work is to consider the possibilities of more effective formation of speech competence
among foreigners who study Russian with the help of relevant regional studies that can arouse interest in learning
the language.
The practical significance of the work is determined by the possibility of using its materials when teaching
foreigners the Russian language at the B1 level and the presence of a system of exercises aimed at forming speech
competence when studying one of the topics of the course.
Keywords: speech competence, regional studies, motivation, skills, speech skills, realization of an utterance,
communication tasks
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
АСПИРАНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в решении проблемы расширения словарного запаса при изучении иностранного языка аспирантами технического вуза эффективным способом является составление терминологического словаря к
изучаемому тексту, что является актуальной целью в процессе развития коммуникативной и межкультурной компетенций.
В статье рассматриваются особенности составления терминологического словаря при подготовке аспирантов к сдаче экзамена кандидатского минимума по дисциплине «Иностранный язык». Составление терминологического словаря является неотъемлемой частью освоения аспирантом профессиональной лексики
в рамках работы с зарубежными научными источниками.
Особое внимание автором уделяется терминологическому словарю по техническим специальностям, что
требует знания основ технического перевода. Отмечается, что для данного перевода характерна следующая
особенность: поиск узкоспециального термина под конкретную специальность. При этом многие отраслевые словари не в полной мере дают английский перевод русскому термину, что расширяет поиск дополнительного смысла в схожих текстах аналогичной тематики.
Ключевые слова: иностранный язык, аспирантура, научно-исследовательская работа, терминологический словарь, работа с зарубежными источниками, технический перевод текста
Введение
Социальный прогресс является основной задачей в развитии для стран всего мира. Большую роль в его
становлении играет образовательная деятельность. Квалифицированные кадры с высоким уровнем подготовки и личной ответственности за результаты своей профессиональной деятельности – приоритетная цель
российского высшего образования. Обращая свое внимание на разработку фундаментальных вопросов как
гуманитарных, общественных, так и естественных наук, ученые нашей страны акцентируют важность образования и, тем самым, открывают широкие перспективы для будущего каждого человека [3, с. 54]. Увеличение количества новых терминов и информации о научных достижениях в целом сказалось на количестве
терминологических словарей. Изменилась и методика их составления: в традиционном варианте это была
лишь регистрация и толкование нового термина, тогда как сейчас необходимо учесть саму сущность термина как части общей терминосистемы, увеличить системность научных понятий, их широту, что требует
пересмотра методики и унификации проблем, возникающих в терминологии. Это касается и вопросов перевода, важных для процесса изучения иностранного языка в вузах на разных уровнях подготовки.
В аспирантуре каждый обучающийся не только совершенствует свои знания, но и формирует устойчивую иноязычную коммуникативную компетенцию, которая помогает в дальнейшем достигать высот в профессии, полнее осмысливать опыт иностранных коллег и научно-технические достижения разных стран
мира. Немаловажным в изучении аспирантами иностранного языка является и осуществление профессионального общения, в том числе, в научной среде. В формировании коммуникативной компетенции изучение профильной терминологии и специальной лексики является исходной точкой для развития навыков
получения информации из научно-технических текстов на иностранном языке. Для российской системы
образования все эти аспекты являются приоритетными [8, 9, с. 74].
Тема данной работы является актуальной в связи стем, что знание особенностей составления терминологического словаря позволит аспиранту активно участвовать в работе международных исследовательских
коллективах по вопросам решения научных и научно-педагогических задач в своей профессиональной сфере. Практическая значимость работы определяется возможностью применения ее результатов и выводов
для решения проблемы разработки терминологических словарей в рамках прохождения обучения в аспирантуре.
Анализ литературы
Необходимо отметить, что для перевода технических текстов основой остается именно специализированная терминология, позволяющая использовать не только собственные знания, но и опираться на существующую общепризнанную информацию. Это важно для перевода с любого языка – не только англий31
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ский, но и китайский, немецкий, испанский или французский языки требуют у переводчика внимательного
отношения к тематике работы.
Качественный перевод термина – действительно сложная задача для переводчика научных и технических текстов. Именно терминология той области науки, с которой работает аспирант, должна быть изучена
перед началом данной языковой работы. Опираясь на такие свойства терминов как семантическая определенность и большая самостоятельность, нежели у слов разговорной речи, переводчик может уверенно решить свою задачу [10].
Определяя термины как слова (или словосочетания) метаязыка, присущего научным дисциплинам и
науке в целом, терминологию можно соотнести со сферой всех терминов языка, а также, в более узком понимании, связать с конкретной научной дисциплиной (или областью практической реализации деятельности). Терминосистема образуется в рамках одной теории и обозначают неординарные реалии теоретической и научно-практической активности человека [5].
Современный технический прогресс характеризуется взаимопроникновением терминов из одной области знаний в другие. При переводе важнейшей задачей становится верное понимание представленного текста, что требует внимательного изучения предмета, его специфики, особенностей, а также связанной с ним
терминологии на английском языке, лексических оборотов и устойчивых словосочетаний [11].
Речевая лексическая компетенция аспиранта формируется как часть общей коммуникативной компетенции. Для ее успешного создания необходим терминологический словарь наряду с достаточным количеством лексических знаний, речевых навыков и умений, развитых чтения и говорения как видов речевой деятельности. Этот багаж знаний позволяет сформировать достаточный речевой опыт у обучающегося, позволяющий успешно воспринимать и употреблять иноязычную лексику, использовать понятия и категории
выбранной предметной области в рамках профессионального и научного общения. Терминологический
словарь в таком контексте рассматривается как информационная основа всей речевой деятельности на иностранном языке. Являясь по своей сути синтезом и обобщением всей имеющейся информации, такой словарь характеризует предметные внешние условия деятельности, которые задаются извне, и актуализирует
внутренние субъективные, возникающие из памяти. Серова Т.С. и Г.Р. Чайникова считают, что такой подход к решению переводческих задач помогает достичь отличного результата при условии верно поставленной цели и построенного пути к ней [7, с. 140].
Формирование терминологического словаря аспиранта проходит постепенно, в процессе обучения, позволяя развить свое умение наблюдать, делать обобщения на основе знаний и новых появившихся факторов,
тренировать языковую догадку, а следовательно, позволяет производить семантизацию самостоятельно,
освобождая от механического запоминания, присущего традиционным методикам. Кроме того, в процессе
создания потенциального словаря обучающийся развивает свои мыслительные способности в творческом
ключе, делая усвоение и восприятие учебного материала активнее и результативнее [1].
В изучении иностранного языка в неязыковой среде основным источником информации становится
текст. Именно текст помогает обучающимся увеличить свой словарный запас, формируя устойчивую лексическую и терминологическую основу для будущих знаний. В решении проблемы расширения словарного
запаса эффективным способом является составление словаря к изучаемому тексту с дальнейшим заучиванием и использованием вне контекста, из которого они были извлечены – именно так слова неизбежно
остаются в памяти, получая несколько контекстуальных вариантов использования и обрастая логическими
связями.
По мнению преподавателей иностранного языка из технических вузов, для аспирантов возможность
увеличить свой лексический словарь является актуальной целью в процессе развития коммуникативной и
межкультурной компетенций [2, с. 44].
В структуре стандартного двуязычного словаря есть несколько частей. Каждая страница поделена на три
столбца, самый левый из которых – словник – представляет собой список лексических единиц (лемм), среди которых могут быть иностранные фразеологизмы, морфемы или слова, расположенные по алфавиту.
Правая часть страницы – переведенные на родной язык эквиваленты приведенным леммам. Кроме того,
если необходимо, справа так же дано толкование лексики словника. Эти разъяснения добавляют в организацию двуязычного словаря элементы толкового.
Учитывая это, необходимо аккуратно прорабатывать точность терминов, составляя словари. Русскоязычные описания должны отвечать современным стандартам изучаемой специальности, для чего необходимо сверяться с большим количеством технических словарей, стандартов и инструкций, а также привлекать специалистов из выбранной технической области науки [6, с. 118].
Касаясь типологии построения научно-технических словарей, Е.Т. Китова приводит схему лексического
состава англоязычной литературы научно-технического направления:
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1) узкоспециальные лексемы,
2) служебные слова и словосочетания, которые есть в любом стиле речи: артикли, союзы, предлоги, местоимения, прилагательные, наречия,
3) общенаучные термины.
Основным признаком термина является его однозначность. Однако именно это труднодостижимо по ряду причин. Большее количество научных терминов происходит либо с переменой значений слов литературного языка, либо путем заимствования из других отраслей. Отношения терминологий разных языков постоянно находятся в динамике – именно поэтому достаточно сложно бывает подобрать подходящий термину эквивалент в иностранном языке [4, с. 80, 13].
Для перевода характерна иная особенность, схожая с уже указанной выше – поиск узкоспециального
термина под конкретную специальность бывает достаточно долгим. Следует отметить, что многие отраслевые словари не в полной мере дают английский перевод русскому термину, что расширяет поиск дополнительного смысла в схожих текстах аналогичной тематики. Необходимо выбрать алгоритм этого поиска,
учесть поступающую информацию, контекст и семантические связи искомого термина [6, с. 74].
Методы
В качетве метода исследования был выбран качественный контент-анализ, который ориентирован на
идиографический подход в науке и опирается на индуктивный метод получения знаний, подчеркивающий
единичность изучаемых явлений, их неоднозначность и комплексность. В данной работе качественный
контент-анализ направлен на понимание специфики терминологических словарей аспирантов технического
вуза; на анализ взаимосвязей в них; ориентирован на охват всей совокупности и сложности исследуемой
проблемы и направлен на изучение единичных случаев.
Контент анализ проводился на основе анализа терминологических словарей аспирантов, проходивших
обучение по дисциплине «Иностранный язык (аспирантура) на кафедре И-11 «Иностранный язык для аэрокосмических специальностей» Московского Авиационного Института (национального технического университета), по следующим специальностям:
1) Стандартизация и управление качеством продукции.
2) Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем.
3) Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов.
Результаты
Таблица 1
Результаты контент- анализа терминологических словарей аспирантов
Стандартизация и управление качеством продукции
1.
Aircraft On Ground (AOG)
Ситуация «самолет на земле» (состояние, когда
по техническим причинам самолёт не может эксплуатироваться)
2.
Aircraft spare parts inventory man- Управление запасами авиационных запчастей
agement
3.
Failure Mode and Effectiveness Анализ видов и последствий потенциальных отAnalysis (FMEA) –
казов
4.
Logistics delay time (LDT)
Время ожидания материально-технического
снабжения
5.
Prognostics and Health Manage- Прогнозирование неисправности и управление
ment (PHM)
техническим состоянием изделия
6.
Radio-Frequency
Identification Радиочастотная идентификация
(RFID)
7.
Unscheduled
Removals
Rate Внеплановое снятие с эксплуатации компонента
(URR)
Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем
1.
Chemical engine
Двигатель на химических компонентах топлива
2.
Composite Overwrapped Pressure Изготавливаемый методом намотки композитVessel (COPV)
ный баллон высокого давления
3.
Docking procedure
Операции стыковки
4.
Earth-Moon Lagrange Point 2
Точка Лагранжа № 2 системы Земля-Луна
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Продолжение таблицы 1
Окололунная посещаемая транзитная
станция «Гейтвей»
Ground station
Наземные станции управления полётом
High-fidelity imaging system
Оптическая система высокого разрешения
High-thrust maneuvers
Высокоэнергетические межорбитальные переходы
Hohmann transfer method
Гомановский межорбитальный переход
Multi-layer insulation
Многослойная экранно-вакуумная термоизоляция
Near Rectilinear Halo Orbit
Околопрямолинейная гало-орбита
Omni-directional antenna
Всенаправленная антенна
Operations and Maintenance
Эксплуатация и обслуживание
Trans-Lunar Injection (TLI) ma- Манёвр по переходу на транслунную траекторию
neuver
перелёта к Луне
Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов
Life Support System (LSS)
Система жизнеобеспечения (СЖО)
ECLSS (Environment Control Система Контроля Окружающей Среды и Обеспеand Life Support System)
чения Жизнедеятельности
Oxidative capacity
Окислительная способность
Cabin airflow
Воздушный поток обитаемого отсека
Colony-Forming Unit (CFU)
Колониеобразующая единица (КОЕ)
Gateway

Вывод
Проведенное исследование по анализу терминологических словарей аспирантов, проходящих обучение
по дисциплине «Иностранный язык» на кафедре «Иностранный язык для аэрокосмических специальностей» показало, что необходимо выбрать алгоритм поиска перевода термина в рамках научного текста технической направленности, а так же учесть поступающую информацию, контекст и семантические связи
искомого термина.
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FEATURES OF COMPILING A TERMINOLOGICAL DICTIONARY
WHEN TECHNICAL UNIVERSITY POSTGRADUATES
STUDYING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: in solving the problem of vocabulary expansion when technical university postgraduates studying a
foreign language, an effective way is to compile a terminological dictionary for the text being studied, which is an
urgent goal in the process of developing communicative and intercultural competencies.
The article discusses the peculiarities of compiling a terminological dictionary in the preparation of postgraduates for the exam of the candidate minimum in the discipline "Foreign language". The compilation of a terminological dictionary is an integral part of the postgraduate student's mastering of professional vocabulary in the framework of working with foreign scientific sources.
The author pays special attention to the terminological dictionary of technical specialties, which requires
knowledge of the basics of technical translation. It is noted that the following feature is characteristic of this translation: the search for a highly specialized term for a specific specialty. At the same time, many industry dictionaries
do not fully provide an English translation of the Russian term, which expands the search for additional meaning in
similar texts of similar subjects.
Keywords: foreign language, postgraduate studies, research work, terminology dictionary, work with foreign
sources, technical translation of the text
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФИЛЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Аннотация: в связи с переходом на смешанное и/или дистанционное обучение во втором семестре
2019-2020 учебного года определился некий круг проблем, связанных с реализацией учебного процесса в
электронном формате. Указанные в данной статье, а также ряд других вопросов были решены преподавателями в срочном порядке, при этом многие из них требовали как высокого профессионализма, так и творческого подхода.
Анализ собственной деятельности, проведенный преподавателями разных вузов и, соответственно, результатов работы студентов различных направлений подготовки привели к интересным, с точки зрения педагогики, выводам, а также определили перечень задач, необходимых для выполнения в ближайшее время
и основные направления работы в рамках дисциплин профиля «Управление проектами» образовательной
программы «Менеджмент». Кроме того, было определено, что уровень преподавания и освоения материала
находится в определенной зависимости от насыщенности дисциплины лекционным и практическим, а также дополнительным материалом, к которому обучающиеся имеют свободный доступ.
Положительные результаты работы в смешанном и дистанционном формате показали высокую значимость качественно разработанных электронных учебно-методических комплексов, необходимость повышения знаний в части работы с современными средствами коммуникации и расширения внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс.
Ключевые слова: дистанционное обучение, успеваемость студентов, мотивация к обучению, управление проектами, проектная деятельность
Весенний семестр 2019-2020 учебного года для преподавателей и студентов высших учебных заведений
по многим аспектам оказался довольно сложным, что было связано с необходимостью организации смешанной или исключительно дистанционной форм обучения и выходящими из сложившейся ситуации проблемами.
Начало и продолжение реализации учебного процесса в подобном режиме для некоторых образовательных учреждений не было первым опытом в их истории (например, в МИСИ (Московский инженерностроительный институт им. В.В. Куйбышева), нынешнем МГСУ (Московском государственном строительном университете) дистанционная форма обучения была апробирована еще во время Великой Отечественной войны [1]. Однако отсутствие актуального опыта, знаний и умений в данном вопросе вкупе с естественным изменением преподавательского состава, контингента обучающихся, а также внедрением за последние несколько десятилетий новых форм обучения привели к необходимости разработки новых учебных материалов, а также оперативного решения проблем различного свойства, прямо или косвенно имеющих отношение к ведению образовательного процесса.
В начале работы в смешанном и/или дистанционном режимах преподаватели как внутри собственного
рабочего коллектива, так и в сотрудничестве с коллегами из других вузов оказывали друг другу взаимную
существенную поддержку в части как приведения в требуемое временем состояние методических материалов, так и изучения и последующего внедрения в собственную деятельность современных программ, позволяющих осуществить на высоком качественном уровне дистанционное проведение лекционных и практических занятий.
Так, преподавателями индивидуально и/или совместно был разработан комплекс материалов для осуществления обучения в новом формате, к которому можно отнести формирование презентаций по лекционной части курса, создание собственных и поиск в сети Интернет дополнительных поясняющих материа37
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лов по отдельным темам курса (причем как их лекционной, так и практической части), разработка вариантов заданий для самостоятельной работы обучающихся, размещение методических указаний по выполнению тренировочных и контрольных заданий, а также примеры решения типовых задач. Некоторые из указанных вопросов авторами данной статьи были изложены в более ранних работах [2-4], в том числе и в
рамках дисциплины «Управление проектами» [5].
В большинстве своем преподаватели вузов очные лекционные занятия проводят с применением электронной доски и, соответственно, сопровождают повествование показом презентации, однако масштаб подобной деятельности находится в определенной зависимости от возможностей конкретного высшего учебного заведения [6].
По итогу периодических обсуждений, обмена мнениями, здоровых профессиональных споров, а также
совместного поиска новых педагогических приемов были выявлены ряд ключевых вопросов, которые требуют решения как при проведении занятий в смешанном и/или дистанционном форматах, так и при очном
обучении.
К первому серьезному вопросу относится проведение лекционных и практических занятий с применением программы для организации видеоконференций, например, «Zoom». По результатам уже первых занятий было определено, что данный инструмент является вполне рабочим и его возможности позволяют на
высоком качественном уровне осуществлять обучение. Кроме того, для обеспечения преподавателей необходимой информацией в вузах были представлены либо печатные материалы, либо, как это было сделано в
Мининском университете, размещен видеоролик «Возможности использования платформы Zoom» на канале «Отдел развития e-learning Мининского университета» на видеохостинге «YouTube» [7].
К определенным особенностям работы в «Zoom» и на других аналогичных платформах отнесем значительное время на подготовку соответственно лекционного, практического и поясняющего к ним материалов. Важно заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у слушателей курса, и, кроме того, на какие из них можно коротко ответить посредством чата, а какие требуют более объемных, в том числе по
времени, объяснений. В последнем случае было решено разместить в курсе «Управление проектами» в системе «Moodle» ссылки на видеоматериалы (лекции, пояснения, документальные фильмы и прочее).
Кроме того, подробный анализ собственного материала по курсу позволил определить наиболее сложные для обучающихся темы и разделить весь объем самостоятельной работы, указанный непосредственно в
рабочей программе дисциплины, на самостоятельную работу к лекционному и/или практическому занятию
и самостоятельную работу, которая должна быть выполнена после прослушивания лекции и выполнения
комплекса тренировочных практических заданий.
Отметим, что апробация указанной платформы показала перспективы ее применения не только в дистанционном и/или смешанном, но и в очном формате.
К следующему значимому вопросу считаем необходимым отнести вопрос самостоятельного обучения
студентов. С этой целью был изучен опыт преподавателей других вузов, к числу которых отнесем труды
С.А. Куролапа [8], Ж.А. Старовойтовой [9], Е.Н. Юдиной [10] и на основании собственного видения преподавания дисциплин указанного профиля были внесены некоторые изменения в материалы дисциплины, в
том числе в систему управления обучением «Moodle».
Некая автономность студентов от привычного процесса обучения привела к их большей загруженности
и в некоторой степени увеличила объем самостоятельной работы. Вместе с тем возможности «Moodle»
(общение через личные сообщения), наряду с другими формами связи (например, электронная почта, приложения-мессенджеры «Viber» и «WhatsApp») были применены для общения со обучающимися с целью
обеспечения постоянного контакта и внесения пояснений по материалам того или иного курса. Работа в
подобном режиме позволяла студентам более качественно выполнять задания, относящиеся к самостоятельной работе.
К особому вопросу, который до сих пор, в отличие от предыдущих, указанных выше, является наиболее
обсуждаемым [11, 12], отнесем проведение аттестационного мероприятия по итогу прохождения курса
«Управление проектами» (зачета/зачета с оценкой/экзамена в зависимости от направления подготовки), в
том числе посредством выполнения итогового тестирования. Итоговый балл по дисциплине складывается
из баллов, полученных слушателем по результатам освоения двух разделов курса, в каждом из которых
предложено прохождение контрольных тестов (по каждой теме раздела), выполнение контрольных работ
соответственно по каждому разделу и комплексного задания по курсу.
Опрос студентов различных вузов и, соответственно, направлений подготовки, но изучающих рассматриваемую дисциплину на разных курсах, а также анализ их успеваемости посредством элемента «Журнал
оценок» в системе управления обучением «Moodle» позволил сделать следующие выводы об их успеваемости:
38
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- некоторые из них не были допущены до аттестационного мероприятия, поскольку не преодолели минимальный установленный балл по тому или иному заданию курса (тесту или контрольному заданию). Основными объяснениями слоившейся ситуации является невнимательность студентов к требованиям представления работы (актуально для студентов первого курса), несвоевременность их загрузки в программу
(часто в связи с занятостью на работе), а также (что редко) проблемы со здоровьем;
- особой проблемой явилось авторство представляемых работ. Особенно данная проблема проявляется у
студентов первых курсов, которые не в полной мере были осведомлены об особенностях функционирования программно-аппаратного комплекса «Антиплагиат». Часто можно было слышать по этому поводу объяснения следующего рода: «Я нашел этот материал в Интернет, значит от мой». При таком подходе к выполнению заданий многие студенты представляли одинаковые работы, причем низкого качества, которые
преподаватель не имел возможности оценить даже на минимальный (проходной) балл. Такие ситуации повторялись довольно часто и требовали особого к себе внимания, то есть проведения мероприятий разъяснительного характера с примерами авторитетных сайтов, соответствующих уровню работы формулировок и
подобное;
- ряд студентов (часто иностранных) не посещали курс «Moodle» (что возможно отследить с помощью
программы), не выполняли и/или не представляли выполненные задания для их последующего оценивания.
Этот контингент требует особого внимания, поскольку, как показала практика, далеко не у всех отсутствует
мотивация к обучению; многим элементарно не хватает знаний и в некоторых случаях особое влияние на
восприятие информации оказывает менталитет. Вместе с тем отметим, что некоторый опыт работы с иностранными студентами авторы данной статьи имеют [13], кроме того, внедряют в собственную практику и
современные методики, применяемые коллегами из других вузов [14, 15];
- отдельно стоит указать на отсутствие дополнительной мотивации к обучению у студентов первого курса, что объясняется отсутствием понимания внутренней среды высшего учебного заведения в отличие от
школы, определенной студенческой общности, оперативной связи студентов в группе. Однако стоит отметить, что указанная проблема не является системной, поскольку она проявлялась далеко не во всех группах
первого курса, что дает возможность предположить влияние человеческого фактора в отдельно взятом коллективе обучающихся;
- крайне редко успешному освоению курса в целом или отдельных его разделов и тем препятствовали
технические сложности. В большинстве случаев настоящей причиной являлась личная незаинтересованность или отсутствие самодисциплины.
Таким образом, опыт проведения лекционных и практических занятий, а также итоговых аттестационных мероприятий показал вполне положительные результаты, однако полученные знания как преподавателями, так и обучающимися в рамках проведения дистанционного и/или смешанного обучения дают возможность предположить их дальнейшее активное продвижение в учебный процесс, что потребует новых
знаний и работы на новом техническом и профессиональном уровне.
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THE PRACTICE OF ORGANIZING A MIXED FORM OF TRAINING ON THE
EXAMPLE OF THE DISCIPLINES OF THE PROFILE "PROJECT MANAGEMENT"
Abstract: in connection with the transition to mixed and/or distance learning in the second semester of the
2019-2020 academic year, a certain range of problems related to the implementation of the educational process in
electronic format has been identified. The issues mentioned in this article, as well as a number of other issues, were
resolved by the teachers urgently, while many of them required both high professionalism and a creative approach.
The analysis of their own activities conducted by teachers of different universities and, accordingly, the results
of the work of students of various fields of training led to interesting conclusions from the point of view of pedagogy, and also determined the list of tasks necessary for implementation in the near future and the main areas of
work within the disciplines of the profile of the educational program "Project Management". In addition, it was determined that the level of teaching and mastering of the material is in a certain dependence on the saturation of the
discipline with lecture and practical, as well as additional material to which students have free access.
The positive results of work in a mixed and remote format showed the high importance of qualitatively developed electronic educational and methodological complexes, the need to improve knowledge in terms of working
with modern means of communication, and the expansion of the introduction of remote technologies in the educational process.
Keywords: distance learning, student performance, motivation to study, project management, project activity
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОДУКТИВНОГО ПОДХОДА У СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: статья посвящена исследованию развития навыков деловой корреспонденции с применением продуктивного подхода у студентов гуманитарного профиля. В настоящее время обладание навыками
делового письма на иностранном языке является необходимым инструментом письменной коммуникации в
сфере международных отношений, в частности, для студентов гуманитарного направления. Ввиду этой
тенденции, цель исследования заключается в оценке влияния продуктивной методики на развитие письменного иноязычного дискурса у студентов гуманитарного профиля подготовки. Также, нами были проанализированы работы ученых и преподавателей-исследователей, занимающихся развитием понятия продуктивности и продуктивных подходов, и внесённый ими вклад в развитие продуктивной методики. Привлекаются, в том числе, труды таких учёных как: И.А. Зимняя; И.Л. Бим; Мария Монтессори; А.В. Рубцова;
Н.И. Алмазова и Ю.В. Еремина. В статье изучается как понятие «продуктивность» и его характеристики,
так и истоки применения этого понятия в современной высшей школе. Проанализированы методы ведения
деловой переписки с интеграцией продуктивного подхода и разновидности деловой корреспонденции,
встречающиеся в бизнес-сфере. На финальном этапе исследования – проведен педагогический эксперимент, направленный на выявление у студентов динамики в изучении правил и шаблонов деловой корреспонденции с учетом внедрения продуктивного подхода. В ходе проведения педагогического эксперимента
выявлены показатели положительного влияния продуктивного подхода на процесс осваивания правил и
шаблонов ведения делового письма, эмоционального состояния студентов во время эксперимента и возникновения осознанного интереса к данному аспекту. Соответственно, разработки исследования можно
применять на занятиях по-иностранному языку в рамках профессионального курса для будущих специалистов в сфере международного сотрудничества.
Ключевые слова: продуктивность, продуктивный подход, творческий подход, деловая корреспонденция, разновидности деловых писем, студенты гуманитарного профиля, высшая школа, международное сотрудничество
Ежегодно каждый вуз выпускает большое количество специалистов гуманитарного профиля. Выпускаемые специалисты занимают значительную нишу на рынке труда, но помимо свободного владения иностранным языком на высоком уровне, выпускникам необходимо обладать другими прикладными навыками, такими как: умение вести деловую корреспонденцию, корректно составлять и заполнять документы на
иностранном языке. Аспект (ведение деловой корреспонденции) сам по себе может не заинтересовать обучающихся, тем не менее, он необходим для успешного карьерного продвижения. Важность этого направления обучения тесно связана с увеличивающейся тенденцией к международному сотрудничеству. Для внедрения и распространения вышеупомянутого предмета (ведение деловой корреспонденции), многие учебные
программы высших школ дорабатываются и усовершенствуются, применяются новые методики и вводятся
новые методы. В рамках настоящей статьи рассмотрено влияние продуктивной методики на развитие
навыков ведения делового письма у студентов гуманитарного профиля подготовки. Следовательно, цель
исследования заключается в выявлении динамики развития навыков деловой переписки у студентов гуманитарного профиля и в определении качества исследуемой динамики.
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: (1) проанализировать научную
литературу на предмет определения специфики продуктивного подхода, труды А.В. Рубцовой [1]; (2) изучить научные работы С.В. Евтушенко связанные с развитием творческих способностей и внедрением заданий с творческий уклоном [2]; (3) выявить особенности и виды деловой корреспонденции [3]; (4) разработать этапы проведения экспериментального исследования; (5) провести педагогический эксперимент и интерпретировать его результаты.
Выбор продуктивного подхода в нашем исследовании обусловлен тем, что он успешно применяется во
многих учебных программах и демонстрирует свою эффективность в развитии перцептивных, коммуникативных навыков и навыков критического мышления. В свою очередь, базовым этапом продуктивной методики и её подходов является понятие «продуктивность».
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По словам А.В. Рубцовой, «продуктивность – это совокупность методологических показателей эффективного управления языковым образованием студентов, как процессом становления и развития личности
способной к самообразованию, обеспечивающим профессионально-достаточный уровень языковой подготовки выпускника вуза в специально-организованных педагогических условиях» [1, с. 125-126]. Согласно
определению «продуктивность» отвечает за многие параметры развития личности студента благодаря комплексу интегрированных методик и подходов. В концепт рассматриваемого термина «продуктивность»
входит три основополагающих понятия: «созидательность», «конструктивность», «творческость» [2]. Следовательно, теория продуктивного образования направлена на «самостроительство» обучающегося, как
творческой и созидательной личности, которая способна самостоятельно развивать в себе необходимые
навыки и усваивать новый материал [3]. Таким образом, «продуктивная методика – это процесс, в котором
имеет место поисковая творческая познавательная деятельность учащихся, т.е. самостоятельный поиск и
создание или конструирование какого-то нового продукта в индивидуальном когнитивном опыте обучающегося» [4, с. 257-258]. Опираясь на рассматриваемые утверждения, мы можем определить характеристики
продуктивной методики: (1) подходы и методы продуктивной методики являются коллаборативными, дающими свободу для изучения, благодаря творческому уклону возникает мотивация к изучению предмета;
(2) психолого-педагогическая основа позволяет обеспечить пространство для саморазвития и самоопределения учащихся; (3) применение продуктивной методики позволяет расширить узкие коммуникативные
навыки иностранного языка (ИЯ) для развития профессиональных навыков у студентов и затронуть разные
аспекты изучаемого материала [5]. Комплекс продуктивных методик и подходов можно отследить в работах разных исследователей и преподавателей, таких как Мария Монтессори [6], И.А. Зимняя [7], И.Л. Бим
[8]. Мария Монтессори занималась разработкой различных заданий и методик с творческим уклоном для
обучающихся разного возраста и в своих исследованиях опиралась на психологическое состояние обучающихся, что предшествовало возникновению понятия «продуктивность» [6]. И.А. Зимняя исследовала личностно-деятельностный подход, как основу организации образовательной деятельности, то есть разрабатывала методические подходы исходя из личности студента, учитывая психологический портрет обучающегося. Проведенное исследование является характерным и для продуктивной методики [7, с. 207-210]. И.Л.
Бим выдвинула вопрос проблемного обучения на новый уровень и рассмотрела различные методы обучения, от коммуникативного до переводного [8]. Соответственно, базируясь на предшествующих исследованиях, в настоящее время продуктивная методика трансформировалась в актуальную тему. Изучением этой
области занимаются многие исследователи СПбПУ (Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого): А.В. Рубцова, Ю.В. Ерёмин, Н.И. Алмазова и многие другие. Авторы применяют подходы как и продуктивной методики для организации эффективного процесса обучения и социокультурной
адаптации иностранных студентов [3], так и для внедрения двухступенчатой программы обучения с целью
развить профессиональные навыки у студентов еще до поступления в высшие учебные заведения [9]. Работы вышеупомянутых ученых особенно важны для нашего исследования по причине применения в их работах подходов продуктивной методики как инструмента обучения деловой переписки: мы использовали
продуктивный подход для проведения педагогического эксперимента, который развивает творческую составляющую личности студента и самостоятельные навыки обучения для дальнейшего их применения в
профессиональной сфере. Целесообразно отметить, что понятие продуктивной методики весьма обширно и
многосторонне. Становится все более очевидно, что одна из причин успешного применения данных методов – это обеспечение свободного пространства для самостоятельной работы студентов, методических заданий с фокусом на творческий уклон и оказание методической помощи обучающимся [9]. Разработки А.В.
Рубцовой в области продуктивной методики эффективны и широко используются в учебных программах
университетов на базе дополнительных часов, выделенных на изучение иностранного языка и в куррикулуме основной программы.
Следующим пунктом анализа в нашем исследовании является динамика развития делового письма с
внедрением продуктивного подхода. Обладание такими навыками необходимо в настоящее время, поскольку наблюдается высокий рост сотрудничества российских компаний и международных. Следовательно, повышается спрос на специалистов с высоким уровнем иностранного языка и навыками ведения деловой документации и письма. По этой причине специалисту необходимо освоить навыки делового письма,
которые включают в себя: умение классифицировать различные виды писем, отличать их тон и характер,
составлять грамотные ответы на каждый поступающий запрос [10]. Таким образом, письмо – это умение
выражать свои мысли в письменной форме, следуя правилам орфографии и пунктуации [3]. В рассматриваемой статье речь идет о деловой корреспонденции, стоит упомянуть ее основные виды: (1) письмаизвещения (notifications); (2) письма-рекламации (letters of complaint); (3) предконтрактная переписка
(письмо-запрос, письмо-предложение, письмо заказ, письмо-подтверждение) (enquiry letters, proposals,
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orders, confirmations); (4) резюме, сопроводительные и рекомендательные письма (CV and cover letters); (5)
договоры, контракты (agreements, contracts). Для того чтобы корректно составить каждый из перечисленных видов корреспонденции, необходимо учитывать требуемые формы и соблюдать заданные паттерны
[12]. Как правило, в масштабах учебного методического плана высших школ обучение аспекту «ведение
делового письма» происходит совместно с изучением основной программы в рамках профессионального
курса. Соответственно, из-за недостаточного количества академического времени отведенного на данный
аспект, студенты не оценивают его значимости и не овладевают всеми тонкостями, необходимыми для
грамотного ведения бизнес-коммуникации на иностранном языке в письменном формате. На наш взгляд,
для успешного усвоения информации аспект «ведение деловой корреспонденции» стоит вынести как отдельное направление в целях увеличения академического времени, и для повышения же интереса учащихся
стоит внедрить подход продуктивной методики.
Для доказательства утверждения о положительном влиянии продуктивной методики на аспект «введение делового письма» нами был проведен педагогический эксперимент. Данный педагогический эксперимент состоялся на базе СПбПУ в Гуманитарном институте, а именно в рамках Высшей школы Международных отношений. В эксперименте приняли участие две группы II курса бакалавриата очной формы обучения; каждая группа состоит из 20 обучающихся. Уровень владения иностранным языком у обеих групп
находится на уровне Upper-intermediate, исходя из тестирования, проведенного в начале III семестра. В течение III семестра, который направлен на изучение профессиональных аспектов языка, студенты занимаются по учебнику New Market Leader уровня Upper-intermediate [13]. Именно в упомянутом учебнике содержатся упражнения на развитие навыков делового общения и переписки, но охват лексики и грамматики
настолько обширен, что ведущий преподаватель не всегда успевает изучить все аспекты и нюансы бизнескоммуникации на занятиях по иностранному языку. Исходя из изложенных фактов, нами было принято
решение посвятить один из трех академических часов детальному изучению деловой корреспонденции.
Педагогический эксперимент состоял из нескольких подготовительных этапов: (1) на первоначальном
этапе у обеих групп было проведено тестирование, нацеленное на определение навыков и знаний ведения
деловой переписки: владение шаблонными структурами деловых писем, сопроводительных писем (covering
letter), resume, CV. Также проверялись перцептивные навыки, то есть умение определять формат письма
дружеского или делового. Результаты тестирования показаны на рис. 1.

Рис. 1. Результаты тестирования
Тестирование показало, что у обеих групп одинаковый уровень знаний в данном направлении: Intermediate, который не соответствует их уровню знания языка (Upper-intermediate). Студенты обозначены в диаграмме как – А и Б:, поскольку они еще не разделены на контрольную и экспериментальную группы, их
результаты анализировались в тех академических группах, в которых они обучаются. Таким образом, средний балл каждой группы составлял от 1,5 до 2 баллов на каждый аспект из 5 возможных, как показано на
рис. 1. Первоначальный тест состоял из 30 вопросов на базовые знания формулировок и паттернов, на знание шаблонов и структур, соблюдение согласованности и логичности в тексте, то есть на когезию и когерентность. На каждый аспект было выделено 10 вопросов. Таким образом, самым трудным этапом, как показал тест, стало соблюдение логичности и связности в тексте. Знание шаблонов и структуры является у
студентов остаточным, базируясь на школьных знаниях. (2) Следующим этапом было назначение экспериментальной группы и контрольной группы. Время, отведенное на эксперимент, составляет учебный семестр: 15 учебных недель. В ходе эксперимента контрольная группа продолжала заниматься по обычному
учебному пособию, тогда как экспериментальная группа занималась по специально разработанному комплексу упражнений и по учебному пособию одновременно. Нашей первоочередной задачей было вызвать
интерес к данному направлению у студентов экспериментальной группы, используя творческий подход, то
есть продуктивную методику. Таким образом, первый шаг заключался в следующем:
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1. Демонстрация мотивационной презентации на тему «ведение успешной деловой переписки». В презентации помимо базовой информации были представлены различные нарезки видео из англоязычных
фильмов и сериалов, таких как «The Office» [14]. Цель презентации – вызвать интерес у студентов и мотивировать к изучению курса. Реакция студентов была положительной и особенно их заинтересовала та
часть, где герои фильмов попадали в неловкие ситуации, некорректно отвечая на деловые письма коллег.
2. Подробное изучение стандартных шаблонов и структур деловых писем дружеского и официального
стиля. Цель этого этапа – более детальное изучение структур и фраз деловых сообщений, а также развитие
перцептивных навыков, позволяющих расшифровать стиль и формат письма.
3. Далее нами были манипулятивно созданы письма с несогласованной структурой, неуместным употреблением фраз или с неформальными сокращениями. Подобные письма пришли студентам на их корпоративные почты во время занятия, и непосредственной задачей обучающихся было найти ошибки, исправить их, определить формат и написать ответ. Цель этапа – спрогнозировать возможные неудачные ситуации при несоблюдении норм и правил ведения деловых переписок.
4. Следующим этапом была совместная работа студентов, где они в мини-группах из пяти человек составляли письма с незначительными ошибками или с незначительным несоблюдением структуры шаблона
письма. Вслед за этим они обменивались своими вариантами с другими группами, и задачей каждой группы было нахождение ошибок и составление ответа. Цель этого этапа – закрепить порядок написания того
или иного письма.
5. Заключительный этап состоял из анализа ошибок и подведения итогов. Его целью было развитие
навыков эмпирического анализа и самоанализа. В конце данного эксперимента было проведено тестирование с целью определения динамики у двух групп – контрольной и базовой. Результаты эксперимента показаны на рис. 2.

Рис. 2. Результаты эксперимента
Результаты показали положительную динамику обеих групп, но у экспериментальной группы статистические показатели были намного выше. В эксперименте нами анализировались следующие характеристики:
когезия и когерентность (когезия организует лексико-грамматическую связь текста; когерентность организует часть дискурса таким образом, чтобы основная мысль стала доступной для читателя [15, с. 40]), знание
формулировок, допустимых шаблонов для ведения деловой корреспонденции, развитие перцептивных
навыков и увеличение интереса и мотивации в изучении предмета «ведение деловой корреспонденции». В
нашем рассматриваемом случае структура – это комплекс понятий, в который входят следующие параметры: количество абзацев в письме, использование необходимых слов-связок и соблюдение пунктуации.
Оценивалось соблюдение согласованности и логичности в тексте, то есть когезия и когерентность. Последний пункт – это шаблоны, направленные на знание необходимых паттернов и формулировок. Согласно
данным диаграммы, финальные результаты теста экспериментальной группы по всем четырём параметрам
– когезия, когерентность, шаблоны и структура – преобладают над результатами контрольной группы.
Исходя из результатов проведенного педагогического исследования, можно констатировать, что динамика развития экспериментальной группы является положительной благодаря внедрению продуктивной
методики, продуктивному подходу обучения и увеличению академических часов, отведённых на изучение
предмета. Также возрастает интерес и мотивация у обучающихся к изучению рассматриваемого аспекта,
повышается грамотность в написании деловых писем, resume, CV, Covering letter. Прослеживается согласованность и логичность в тексте, корректно соблюдаются шаблоны и формулировки, допускается минимальное количество ошибок и не возникает трудностей с определением типа писем. Однако в ходе эксперимента положительная динамика прослеживалась и у контрольной группы, но на более низком уровне. Их
показатели ниже на две единицы, что можно наблюдатьна рис. 2. По нашему мнению, показатели контрольной группы отличаются из-за нехватки академического времени, выделенного на изучение аспекта,
поскольку студенты и преподаватель следовали только учебной программе. Кроме того, у них не было до45
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статочного пространства для развития творческого потенциала, поэтому процент заинтересованности довольно низок. Таким образом, факторами получения положительной динамики в изучении аспекта иностранного языка «ведение деловой корреспонденции» являются внедрение подхода продуктивной методики, увеличение количества часов, интеграция заданий в развитие навыков критического мышления и командная совместная работа студентов. На наш взгляд, разработки исследования можно применять на занятиях по-иностранному языку в рамках профессионального курса для будущих специалистов в сфере международного сотрудничества.
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DEVELOPMENT OF BUSINESS CORRESPONDENCE SKILLS WITH THE USE
OF A PRODUCTIVE APPROACH FOR STUDENTS OF THE HUMANITIES FIELD
Abstract: this article deals with the research of development business correspondence skills with application of
a productive approach for the students in the humanities field. At present moment possession of skills in business
writing in a foreign language is an essential tool for written communication in the field of international relations.
According to this trend, the purpose of the study is to estimate the impact of productive methods on the development of written foreign language discourse among the students in the humanities field. Taking it into consideration,
we studied the works of scientists and teachers who have been involved in development of the concept of productivity and productive approaches, including such scientists as: I.A. Zimnaya; I.L. Bim; Maria Montessori; AV.
Rubtsova; N.I. Almazova and Yu.V. Eremina and their contribution to the development of productive methods.
Accordingly, in this article, we have considered both the concept of "productivity" and its characteristics and we
have studied the origins of the concept of productivity’s emergence under consideration and its application in modern higher education. We also studied the methods of conducting business correspondence using a productive approach and the types of business correspondence in the field of commerce. At the final stage of the research, we ran
a pedagogical experiment. The experiment in question was aimed at identifying the dynamics among the students
studying the rules and patterns of business correspondence, considering the integration of a productive approach.
During the pedagogical experiment, the indicators of the positive influence of the productive approach were observed in the process of studying the rules and patterns of business writing. The emotional state of students during
the experiment and the emergence of a conscious interest were identified as well. Accordingly, the research developments can be applied in foreign language classes as part of a professional course for the future specialists in the
field of international partnership.
Keywords: productivity; productive approach; creative approach; business correspondence; types of business
mails; humanities students; higher school; international partnership
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СТРАТЕГИЯМ ДИАЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИСПАНСКИМ ЯЗЫКОМ
Аннотация: в данной статье проводится анализ проблемы обучения студентов стратегиям диалогического общения на занятиях испанским языком. Актуальность данной работы обусловлена тем фактом, что
сегодня коммуникативная компетенция является основной целью в обучении иностранным языкам, что
оказывает значительное влияние на современную теорию и педагогическую практику, создающую культурные и социальные нормы повседневного и делового общения. Особое внимание авторами уделяется
практике диалогического общения в ходе обучения испанскому языку. В качестве решения данной проблемы авторами рассматривается проектирование речеповедения на занятиях по испанскому языку. В работе
приводится анализ межкультурного взаимодействия на примере ситуации диалога «телефонный разговор».
Ключевые слова: стратегия диалогического общения, коммуникативная компетенция, речевая ситуация, межкультурная коммуникация, испанский язык
Обусловленная национальным развитием и существующей социально-экономической ситуацией взаимосвязь языковой политики государства и роли технологического развития общества меняет требования к
обучению и уровню владения иностранным языком. Благодаря этой ситуации формируются обновленные
подходы к обучению иностранным языкам и образованию в целом [2, с. 28].
С учетом запроса современного общества к формированию у каждого индивидуума устойчивой межкультурной коммуникации сложились новые целевые установки в подготовке обучающихся по различным
специальностям. Коммуникативная компетенция является основной целью в обучении иностранным языкам, что оказывает значительное влияние на современную теорию и педагогическую практику, создающую
культурные и социальные нормы повседневного и делового общения. Таким образом, именно интеграция
когнитивного, а также эмоционального роста обучающихся с приобретением иноязычной коммуникативной компетенции является масштабной целью обучения. Реализовать эту цель в ходе процесса обучения
возможно при соблюдении ряда условий: усиление просвещенности студентов в процессе изучения иностранного устройства жизни общества при уважительном отношении к родной культуре, эмоциональное
развитие, языковой прогресс [6].
Важной составляющей данного процесса является практика диалогического общения в ходе обучения
испанскому языку. Поскольку понятийное расширения термина «диалог» произошло на широком уровне,
его содержание изменилось. Современный взгляд на диалог заключается в признании новой парадигмы
коммуникативно-практической деятельности, стремящейся к разумному слиянию культурных пространств
разных стран на фоне интеграции экономических взаимодействий. Важно заметить, что этот процесс не
подразумевает утраты традиций и национальной идентичности в различных областях деятельности. Учитывая данные противоречивые факторы, необходимо стремиться к объединению культур с сохранением их
глубинных особенностей, своеобразия и уникальности. Необходимость усилий гражданского общества
каждой страны, направленных на сохранение и преумножение культурных особенностей в рамках глобального слияния, должны привести к будущему процветанию, как каждого индивида, так и социума в целом,
что подтверждается практикой уже сейчас.
Каждый носитель языка владеет коммуникативными стратегиями, среди которых важнейшей является
ведение диалога, построенного по схеме «цель-способы достижения». При обучении иностранному языку
необходимо принять естественную для языковой среды ситуацию, когда последовательность способов –
речевых ходов в форме реплик-высказываний – приводит к достижению цели, поскольку убедить партнера
по диалогу, выяснить подробности произошедшего или уйти от ответа невозможно иным способом [5].
По мнению С.Г. Тер-Минасовой, помимо языкового барьера, мешающего продуктивному общению жителей разных стран, существует более высокий культурный барьер. Преодолеть его можно только при соблюдении следующих стратегий: понимания правил и условий общения, этикета и культуры общества, в
котором существуют не только вербальные формы выражения мыслей, но также мимика, жесты и другие
виды проявления эмоций, а также знания по множеству фоновых дисциплин [4, с. 34].
Многие современные авторы считают, что влияют на успешную коммуникацию в межкультурной сфере
два следующих фактора:
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1) баланс интересов. Равноправие культурных ценностей участников общения должно быть соблюдено
за счет уважительного отношения к системам ценностей и особенностям национального поведения друг
друга;
2) адекватная интерпретация ситуации на основе межкультурной коммуникации. Широкий спектр знаний в различных областях помогает определить языковые средства выражения мыслей собеседников, тему
общения и формирует стратегию поведения участников диалога [3, с. 400].
Объективный взгляд на межкультурную коммуникацию в профессиональной среде позволяет заключить, что традиционный подход к ее особенностям не включает в себя важнейшие детали, обстоятельно
влияющие на результат межнационального общения. Так, редко учитывается тот факт, что иностранный
партнер говорит на родном для себя языке, тогда как российский использует иностранный, новый для себя
язык, даже изученный достаточно хорошо для построения профессионального диалога. Основываясь на
этом умозаключении и других существующих фактах, Н.В. Барышников приходит к выводу, что такую
коммуникацию можно назвать межкультурным диалогом с акцентом. В данном случае под акцентом понимают не только особенности произношения и интонирования партнера по диалогу, не являющегося носителем выбранного языка, но и особенности его речеповедения, обусловленные культурным кодом и личностным развитием, которые отличаются от аналогичной специфики носителя языка [1].
Зачастую в процессе диалога с носителями испанского языка обнаруживаются проблемы, связанные с
построением стратегии общения. Нормальные для говорящего мысли могут быть восприняты адресатом
как нечто неадекватное и отклоняющееся от привычной картины мира. Подобные ситуации межкультурного общения отражены в наблюдениях ученых, которые заметили типичные недопонимания. Например, иногда носители языка не понимают верные лексически, семантически и грамматически высказывания иностранных собеседников, или отмечают их как неуместные в данном контексте, необычные и даже неадекватные [7, с. 14]. Решением данной проблемы может стать проектирование речеповедения на занятиях по
испанскому языку. Хорошим примером может стать ситуация диалога «телефонный разговор», которую
разберем далее.
Реплики, для середины телефонного разговора
Уточняющие реплики
А) Звонок в учреждения:
¿Hablo con el señor director? (Испания)
Я говорю с господином директором?
¿Es la secretaria del decano de la facultad de lenguas extranjeras? (Перу)
Это секретарь декана факультета иностранных языков?
¿Está el señor Pérez? (во всех странах Латинской Америки)
Господин Перес дома?
¿Hablo con la universidad de Palermo? (Аргентина)
Я разговариваю с университетом Палермо?
Иногда, эти реплики строятся с помощью глагола ‘poder – мочь’ или стереотипных вопросительных словосочетаний:
¿Puedo hablar con el señor director?
Могу я поговорить с господином директором?
¿Podría hablar con el decano de la facultad de lenguas extranjeras?
Могу я поговорить с деканом факультета иностранных языков?
Б) Звонок домой
¿Es la casa del señor Leocadio Morales? (Куба, Испания)
Это дом господина Леокадио Моралеса?
¿Hablo con la señora Estrada? (во всех странах Латинской Америки)
Могу я поговорить с госпожой Эстрада?
¿Es la casa de la familia Loyola? (Боливия)
Это дом семьи Лойола?
¿Viven ahí los Salazar? (Чили)
Салазары там живут?
¿Está María? (Эквадор)
Мария дома?
¿Eres tú, Carlos? (Перу)
Это ты, Карлос?
Cо стороны снявшего трубку обычна уточняющая реплика, если звонят в учреждение:
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¿De parte de quién?
От кого?
¿De parte de quién, por favor?
От кого, пожалуйста?
При неофициальном звонке, используется усеченная форма:
¿De parte?
От кого?
Также используются стереотипные стилистические сниженные выражения как:
¿Quién habla?
Кто говорит?
¿Quién llama/está llamando?
Кто звонит / звонит?
¿Con quién hablo?
С кем я говорю?
И стилистические повышенные выражения:
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
С кем мне приятно поговорить?
¿Con quién tengo el honor/el placer de hablar?
С кем я имею честь / удовольствие разговаривать?
Рассмотрим примеры:
Таблица 1
- Господин мэр у себя?
- От кого?
- От судьи
- Подождите ... Нет, его. Что-нибудь передать
ему?
- Да, скажите ему, что встреча перенесена
на 6 часов вечера
Таблица 2
¿Está Rafael?
- Рафаэль дома?
Sí, ¿de parte de quién?
- Да, от кого?
De Víctor. Habla su amigo.
- От Виктора. Это говорит твой друг.
¡Hola Juan! Soy yo, Rafael. Lo que pasa es que estoy - Привет Виктор! Это я, Рафаэль. Дело в
algo resfriado
том, что я простудился
Lo siento. Entonces, no creo que vayas a clase maña- - Cочувствую. Тогда, я не думаю, что ты
na
пойдешь на занятия завтра
Sí, lo dudo … (Перу)
- Да, сомневаюсь …
Таблица 3
¿Puedo hablar con el señor director?
- Могу я поговорить с директором?
Sí, soy yo. ¿Qué desea Ud.?
- Да, это я. Что вы желаете?
Soy el papá del estudiante Manuel Gallardo. Él está un - Я отец студента Мануэля Галлардо. Он
poco enfermo, por eso no asistirá a clases esta semana немного болен, поэтому на этой неделе не
(Колумбия)
пойдет на занятия
¿Está el señor alcalde?
¿De parte de quién?
Del señor juez
Un momento … No no está. ¿Algún recado para
él?
Sí, dígale que la reunión se ha postergado para las
6 de la tardе (Испания)

Уточняющие реплики могут включать общеиспанские этикетные формулы извинения:
Disculpe – Извините
Perdone – прошу прощения
Perdón Ц Прошу прощения
Иллюстрируем:
Таблица 4
Disculpe, ¿es el hotel Quito?
- Простите, это отель Кито?
Sí, ¿desea alguna reserva?
- Да, вы желаете зарезервировать номер?
Necesito una habitación simple para este fin de - Мне нужен однокомнатный номер, на эти
semana
выходные
Bien, ahora apuntaré sus datos (Эквадор)
- Хорошо, сейчас запишу ваши данные
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Perdone, ¿hablo con el abogado Espinoza?
-Sí, soy yo. ¿En qué puedo servirle?
- Necesito una consulta, doctor. ¿Qué día podré
visitarle esta semana?
- Venga el martes, a las 11 de la mañana, por favor (Перу)
- Perdón, ¿no es el 8 926 093 31 64?
- No, no, este es otro número
- Ah, perdone (Испания)

Таблица 5
- Простите, я разговариваю с адвокатом Эспинозой
-Да, это я. Чем я могу вам помочь?
- Мне нужна консультация, доктор. В какой
день я могу навестить вас на этой неделе? –
- Приходите во вторник, в 11 утра, пожалуйста
Таблица 6
- Извините, разве не 8 926 093 31 64?
- Нет-нет, это другой номер
- ах, извините

Для продолжения телефонного разговора, также используются общеиспанские этикетные формулы как:
Le/te llamo para decirle/decirte que …
Quisiera contarte/le que …
Le/te llamo para avisarle/te que …
Также реплика, с использованием Pretérito Imperfecto de Indicativo
Le/te llamaba para decirle/decirte que …
Le/te llamaba para avisarle/te que …
Также используются стереотипная стилистическая реплика:
Quiero preguntarle/ preguntarte si ya …
Приведём примеры:
Таблица 7
Don Fernando, le llamo para decirle que hoy es - Дон Фернандо, я звоню, чтобы сказать вам, что
el cumpleaños de Tito
сегодня день рождения Тито.
Gracias, Gustavo. Lo llamaré para felicitarlo - Спасибо, Густаво. Я позвоню ему, и поздравлю
(Перу)
его (Перу)
Таблица 8
Arturo, te llamo para decirte que la profesora de - Артуро, звоню тебе, чтобы сообщить, что
inglés, ha pedido que resolvamos los ejercicios учитель английского просил нас решить
de la pg. 37 del cuaderno de trabajo.
упражнения на стр. 37 рабочей тетради.
Gracias Lautaro. ¿Tú ya los has resuelto? (Куба) - Спасибо, Лаутаро. Ты их уже решил?
Таблица 9
Doña Betty, la llamaba para invitarla a un paseo - Донья Бетти, я звонила тебе, чтобы приглаpor el parque hoy
сить сегодня на прогулку в парк.
Con mucho gusto iré a pasear contigo, Anita - Я с радостью пойду c тобой, Анита
(Боливия)
Таблица 10
Mi estimado don Antenor, quiero preguntarle si - Дорогой господин Антенор, я хочу васспроUd. Ya ha votado.
сить, голосовали ли вы уже.
Sí, doña Margarita. Hace una hora voté. (Арген- - Да, донья Маргарита. Час назад я проголосотина).
вал.
Таблица 11
Ricardo, quiero preguntarte si ya has hecho la - Рикардо, я хочу спросить тебя, убирал ли ты
limpieza del comedor
уже столовую?
Todavía no tío, pero en 15 minutos la limpiaré - Пока нет дядя, но через 15 минут уберу её
(Испания)
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THE PROBLEM OF TEACHING STUDENTS DIALOGIC
COMMUNICATION STRATEGIES IN SPANISH CLASSES

Abstract: this article analyzes the problem of teaching students dialogic communication strategies in Spanish
classes. The relevance of this work is due to the fact that today communicative competence is the main goal in
teaching foreign languages, which has a significant impact on modern theory and pedagogical practice, which creates cultural and social norms of everyday and business communication. The authors pay special attention to the
practice of dialogic communication in the course of teaching Spanish. As a solution to this problem, the authors
consider the design of speech behavior in Spanish classes. The paper provides an analysis of cross-cultural interaction on the example of the situation of the dialogue "telephone conversation".
Keywords: strategy of dialogical communication, communicative competence, speech situation, intercultural
communication, Spanish

52

Вестник педагогических наук

2021, №8
Медведев А.В., кандидат психологических наук, профессор,
Белимова А.А., кандидат педагогических наук,
старший преподаватель,
Шахов В.В., кандидат исторических наук,
Финикова О.В., преподаватель,
Цветов С.В., преподаватель,
Белгородский юридический институт
МВД России им. И.Д. Путилина

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА МВД РОСИИ ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА)
Аннотация: в статье поднимается проблема формирования профессиональных компетенций у курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России в рамках изучения дисциплины тактикоспециальная подготовка. Определены цели, основные задачи и планируемые результаты обучения. Рассматриваются такие аспекты как: способность правоохранительных органов успешно выполнять возложенные на них государственные задачи в экстремальных ситуациях; качество организации и планирования
профессиональной подготовки всех категорий обучающихся; особенности обучения в специализированных
аудиториях и полигонных комплексах; использование приемов, средств и методов активизации познавательной деятельности и повышения качества формирования знаний, умений, навыков; развития моральноволевых качеств.
Выбор темы исследования продиктован современными условиями несения службы, связанными с деятельностью по профилактике, предотвращению и раскрытию тяжких преступлений экстремистской и террористический направленности. Каждый сотрудник органов внутренних дел за период своей службы сталкивается с ситуациями, требующими высокой профессиональной подготовленности. В силу высокой степени экстремальности возникающих ситуаций и психоэмоциональных нагрузок наиболее важным представляется обучение курсантов навыкам эмоциональной саморегуляции, а также тактическим приемам
быстрого и правильного реагирования на опасные и экстремальные ситуации, возникающие при решении
оперативно-служебных задач.
Ключевые слова: обучение, тактико-специальная подготовка, образовательные технологии, средства
обучения, вооружение, ориентирование, топография, подготовка сотрудников, чрезвычайная обстановка,
боевая задача, волевые качества
Обучение сотрудников органов внутренних дел в образовательных организациях МВД России является
необходимой основой для их дальнейшей деятельности в структуре правоохранительных органов. Обучение осуществляется по различным специальностям, специализациям, профилям образовательных программ, включающих обязательную часть, дисциплины (модули) специализации, часть, формируемую
участниками образовательных отношений, элективные дисциплины (модули), практику и факультативные
дисциплины. Для того, чтобы успешно приступить к выполнению обязанностей полицейского, недостаточно изучить российское законодательство, овладеть навыками огневой и физической подготовки. Каждая
учебная дисциплина способствует развитию профессионально важных навыков, необходимых для практической деятельности сотрудника органов внутренних дел.
Способность правоохранительных органов успешно выполнять возложенные на них задачи, в том числе
в экстремальных ситуациях, обусловлена качеством системы управления, организации и планирования,
всесторонней обеспеченностью материальными ресурсами. Тем не менее, решающим фактором, определяющим высокой уровень эффективности правоохранительной системы является качественная профессиональная подготовка сотрудников.
Между тем практика показывает, что работники правоохранительных органов в таких ситуациях нередко оказываются недостаточно подготовленными, в их действиях отсутствуют четкость, слаженность и оперативность [6].
Поэтому одной из самых важных и значимых для деятельности ОВД дисциплин, закрепленных образовательными программами, является тактико-специальная подготовка (ТСП). Эта, можно так сказать «воен53

Вестник педагогических наук

2021, №8

ная наука», направлена на тактическую подготовку сотрудников полиции и повышения их профессионального мастерства в целом.
В основу обучения включена не только теория, но и практика, во время которой обучающиеся выполняют задания, приближенные к практической действительности. Например, раздел топография включает в
себя изучение теоритической составляющей, на которой преподаватель доводит информацию о том, как
работать с картами, какие существуют условные обозначения и т.д., а затем обучающиеся (курсанты, слушатели) должны воспроизводить полученные знания на практике. По нашему мнению, данный процесс
стал бы еще более эффективным, если бы даже во время теоретических занятий преподаватель не только
доводил информацию в аудитории, а показывал на местности как осуществлять ориентировку по карте и
какие условные обозначения необходимо на ней отображать.
Главной целью дисциплины тактико-специальная подготовка является обучение курсантов и слушателей профессионально выполнять поставленные перед ними оперативно-служебные задачи в условиях чрезвычайной обстановки. Под чрезвычайной обстановкой принято понимать такую обстановку, которая сложилась на определенном участке местности в результате аварий, катастроф, опасного природного явления,
различных бедствий которые приводят к человеческим жертвам.
Также можно выделить и другие, узконаправленные цели:
- учебная. В нее входит непосредственное изучение и усвоение необходимого материала.
- развивающая. Формирует интеллектуальные, психологические и профессионально-нравственные
качества личности.
- воспитательная. Служит для формирования нравственного воспитания, чувства долга и ответственности при выполнении служебных задач.
При изучении дисциплины ТСП профессорско-преподавательским составом реализуются задачи по подготовке курсантов и слушателей к деятельности по:
- ликвидации незаконных вооруженных формирований, банд, освобождению заложников. Для этого
необходимо уметь ориентироваться на местности, пользоваться специальными средствами, уметь грамотно
расставить силы и средства. Всему этому курсанты и слушатели обучаются в процессе усвоения установленной программы данной дисциплины;
- предупреждению и пресечению вооруженных мятежей, массовых беспорядков, захватов важных объектов. Во время прохождения обучения курсанты и слушатели учатся быстро и четко реагировать в таких
ситуациях, взаимодействовать в коллективе;
- пресечению террористических актов. Данная деятельность занимает важное место в деятельности сотрудников органов внутренних дел, поскольку в современном мире терроризм представляет огромную
угрозу обществу и государству. Обучение курсантов с целью пресечения актов терроризма является одним
из приоритетных;
- розыску и задержанию особо опасных преступников, которые имеют при себе оружие;
- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обучение по
данному направлению так же является важным, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации важно действовать незамедлительно. Обучающиеся должны уметь пользоваться необходимым оборудованием и снаряжением, уметь грамотно и своевременно принимать меры;
- освобождению заложников и обеспечению безопасного нахождения граждан в экстренных ситуациях.
Также изучение дисциплины ТСП способствует развитию у курсантов и слушателей моральных, волевых качеств, активизируется тактическое мышление, нарабатываются управленческие навыки, развиваются
такие личностные качества как инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, но самое
главное, приобретается способность к выполнению боевых задач и несению службы в различных условиях.
Немаловажным фактором, способствующим развитию профессионально-важных качеств, является то,
что дисциплина ТСП включает в себя также основы применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия, рассматривает необходимые действия в различных ситуациях, к примеру, при раскрытии и расследовании преступлений. Тем самым тактико-специальная подготовка включает в себя частично физическую и огневую подготовку, криминалистическую тактику и методику, логику и психологию, которые лежат в основе подготовки будущего специалиста органов внутренних дел.
Учебные занятия по дисциплине тактико-специальная подготовка проводится в специализированных
учебных аудиториях, оснащенных необходимыми специальными средствами и макетами, а также на специальных полигонах и базах подготовки специальных подразделений правоохранительных органов.
Именно приближенность к реальным полевым и боевым условиям способствует максимально эффективному усвоению профессиональных компетенций. Есть определенная потребность в учете исторического
опыта, данных о современной обстановке в мире, информация всегда должна быть полезной и актуальной.
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Также задача преподавателя – объяснить исходы различных действий (бездействий) в конкретных ситуациях, научить принимать самостоятельные решения, когда это необходимо. Требуется развивать не только
познавательные навыки, но и умение применять их на практике.
В основе обучения тактико-специальной подготовке лежит три главных аспекта.
Во-первых, это получение знаний, в основу которых включён опыт прошлых лет. Например, при изучении способов ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, главным историческим опытом является катастрофа на Чернобыльском АЭС.
Во-вторых, это те знания, которые мы можем получить на практике, исходя из теоретических знаний.
Например, во время теоретических занятий объясняется, как применять те или иные специальные средства,
на практике же обучающийся непосредственно отрабатывает применение этих средств.
В-третьих, это навыки, полученные при многократном повторении одних и тех же действий. Простым
примером являются действия по надеванию противогаза. Чем чаще на занятиях будут отрабатываться эти
действия, тем лучше закрепится навык.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в наши дни еще остаются актуальными проблемы терроризма,
экстремизма, техногенных и иных катастроф. И в случае их возникновения именно правоохранительные
органы выполняют задачи по обеспечению безопасности и правопорядка, защите жизни, имущества, законных прав и интересов граждан. Базовая основа знаний, умений и навыков деятельности в таких ситуациях
закладывается в процессе изучения учебной дисциплиной тактико-специальная подготовка. Важное значение имеет индивидуальный подход в работе с обучающимися. Одни усваивают информацию с помощью
наглядных примеров и пособий, другие отлично воспринимают слуховую информацию, а кто-то, чтобы
запомнить материал, должен обязательно его записать. Максимальная активизация всех возможных в данной ситуации каналов восприятия и способов запоминания информации позволяет значительно повысить
эффективность образовательного процесса. Следует также обратить внимание на подбор и подготовку всех
необходимых текстовых и наглядных материалов, технических средств обучения.
Сам процесс обучения должен быть построен таким образом, чтобы вызывать интерес у обучающегося.
Это также способствует хорошему усвоению информации. Ведь для того, чтобы перейти к практике, нужно
убедиться, что курсант (слушатель) освоил материал и готов приступить к реализации необходимых действий.
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Abstract: the article raises the problem of the formation of professional competencies among cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the framework of studying the
discipline of tactical and special training. The goals, main tasks and planned learning outcomes are defined. The
article considers such aspects as: the ability of law enforcement agencies to successfully perform the state tasks
assigned to them in extreme situations; the quality of organization and planning of professional training of all categories of students; features of training in specialized classrooms and landfill complexes; the use of techniques,
means and methods of activating cognitive activity and improving the quality of knowledge formation, skills,
skills; the development of moral and volitional qualities.
The choice of the research topic is dictated by the modern conditions of service related to the prevention, prevention and disclosure of serious crimes of extremist and terrorist orientation. Every employee of the internal affairs bodies during the period of his service is faced with situations that require high professional readiness. Due to
the high degree of extremity of emerging situations and psychoemotional loads, it is most important to train cadets
in the skills of emotional self-regulation, as well as tactical techniques for quick and correct response to dangerous
and extreme situations that arise when solving operational and service tasks.
Keywords: training, tactical and special training, educational technologies, training tools, weapons, orientation,
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ВООБРАЖЕНИЕ И МЫШЛЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Аннотация: в статье рассматриваются научно-практические взгляды на природу воображения. Исследуются различные подходы к пониманию сущности воображения, его особенностей. Особое значение уделяется таким особенностям воображения как «память», «представления» и «мышление». Рассматриваются
выделенные исследователями характеристики воображения и смена их доминирования в развитии воображения по этапам. Рассматриваются воображение и мышление как компоненты развития индивидуальнотворческих способностей.
Традиционные взгляды на сущность воображения обычно предполагают трактовку его в качестве многоплановой психической деятельности, имеющей чувственное и логическое содержание.
Проницаемость термина «воображение» определяется тем, что его трактуют как процесс, который призван получить, формировать нечто новое, оригинальное (в отличие от других познавательных функций).
При этом между воображением и творчество ставиться знак равенства, а остальные психические процессы
становятся репродуктивными, механическими, рутинными, неподвластными свободе и воле субъекта. Такая трактовка воображения расширяет область его реального действия.
Размывая границы между воображением, мышлением, представление, мы обрекаем себя на серьезные
трудности не только в теории и методологии психологии, но и в повседневной практической работе. Формируя воображение детей педагоги и, психологи часто занимаются совершенно иным делом и упражняют
другие психологические функции воспитанников.
Ключевые слова: воображение, память, мышление, представления, индивидуально-творческие способности
Воображение и память
Воображение – это психический процесс, который существует самостоятельно, нет однозначного суждения. Как считает Л.С. Выготский, мышление стоит отдельно от данного психического процесса. С.Л. Рубинштейн так же считал, что память отделена от воображения, и что воображение – это обобщенный процесс, который находится в образной составляющей сознания. Можно сказать, что способность памяти воспроизводить образы прежде восприятия, может являться видом воображения. Можно различить как продуктивное, так и творческое воображение. Продуктивное воображение мы можем соотнести с памятью.
Прошлый опыт – это то, на что опирается воображение, а образное восприятие преобразуется в воспроизводимые образы, что создает связь между воображением и памятью. Но мы можем также обнаружить и
различия между ними. Воображение – это психический процесс, который работает на прямую с образным
восприятием человека, поэтому мы обязательно включаем в этот процесс память. «Воображение – это отвлечение от прошлых опытов человека, это изменение данности и порождение новых образов, которые являются результатом творческой деятельности» [4, с. 294-295]. Как считал С.Л. Рубинштейн, воображение это высшая форма, а память нет, оно относится к действительности, что различно от сохраненной в памяти
информации.
Творчество и воображение невозможно отделить от памяти. Поэтому человек, создавая новый продукт,
обращается к памяти и к ранее полученным знаниям.
Воображение и представления
Мы называем воображение одним из видов представлений. Можно рассмотреть представления в памяти,
где эти образы закрепляются в результате какого-нибудь процесса или явления. Также рассмотрим представления воображения, что является психическими образами, возникновение которых является следствием
изменений представлений памяти. Подобным разделением мы приводим такие примеры воображения, которые были уже в опыте личности, то есть представления памяти. Можно вообразить книгу, в которую ты
читал детстве или картину, которую ты видел ранее. Примеры приводит А.Г. Маклаков [2, с. 35]: по его
словам, воображение влияет на многие процессы – работы организма человека. Когда мы пробуем пищу, то
это вызывает у нас слюноотделение, а, если внушить человеку, что он обжегся, то это вызывает ожог. Воображение влияет и на движения человека. Стоит нам вообразить, что мы бежим по парку, как сокращение
наших мышц будут зафиксированы приборами [2, с. 285].
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Фарадей и Бор имели такое яркое воображение, что оно практически граничило с ясновидением. Там,
где люди видели лишь пустоту, Фарадей видел и ощущал силовые линии электрического поля. Бор, так
здорово показывал руками невидимые коллегам схемы, что возникало чувство, что он действительно видел
атом и его строение [5, с. 73].
Воображение и мышление
Научные мнения по поводу воображения и мышления разделяются. Э. Блейер, в начале ХХ века, фантазию рассматривал как «аутистическое мышление». Как считал Л.С. Выготский воображение, является отдельным от мышления психическим процессом. Можно решать одну и ту же задачу с помощью воображения, и мышления. По мнению С.Л. Рубинштейна, воображение мы можем считать изменением действительности в форме образов. Отсюда мы можем заключить, что особенный вид мышления – это воображение. С.Л. Рубинштейн считает, что непроизвольное изменение, которым перестает быть мышление, появляется воображение, в котором свободно сменяются образы, не связанные с воспроизведением [4, с. 296].
Между воображением и мышлением нет границ. Благодаря воображению люди создали многие произведения искусства и научные открытия. По словам С.Л. Рубинштейна, образ-представление является лобильным образованием, поэтому оно может легко преобразовываться. Но говорить о воображение не приходиться, когда происходит лишь мигание образа без определенного направления движения, здесь имеются
только предпосылки для преобразующей деятельности.
По словам А.В. Брушлинского [1, с. 68] воображение и мышление – это по сути однородные понятия.
Он считал, что в научных исследованиях воображения нет совершенно никакой научности, по его мнению,
за понятиями, отождествляющимися с воображением, кроется все тоже мышление. И, что традиционное
определение воображения не аргументировано. Из сути познания мы убираем творческость, которая входит
в воображение личности. Как считает А. В. Брушлинский, творческое мышление имеет небольшой остаток,
и не входи в рамки привычных нам законов. Таким образом пытались убрать этот термин из психологии.
По теме воображения было очень много споров. Некоторые ученые защищали существование понятия, а
другие сомневались в этом процессе.
Подобные споры были вызваны по веским причинам. Первое – это освоение творческого мышления,
благодаря чему были выявлены неструктурированные процессы, которые преобладали в мышлении и их
взаимосвязь с творчеством. Также учеными была включена в процесс мышления интуиция. Другое мнение,
это отнесение к ней нелогических процессов.
А.В. Брушлинский считает, что с мыслительными процессами необходимо отождествлять нелогичность
мышления, и нельзя их сравнивать с воображением. Взгляды А.В. Брушлинского отличаются оригинальностью. Он предлагает новую трактовку взаимосвязи воображения и творчества, как он считает, нет продуктивного мышления, оно может быть только творческим, что является новым понятием «немгновенный инсайт».
Некоторые недостатки в определении воображения являются еще одной причиной этих споров. По
началу в воображение входила образная память, как образный процесс. По мнению Т. Рибо существуют
следующие типы воображения: репродуктивное и творческое. Л.М. Шварц назвал воображение творческим
процессом генерирования новых идей на основе определенных действий, и отказался от образной памяти.
Такого же мнения придерживался С.Л. Рубинштейн, понимания которого придерживаются многие ученые.
По словам Е.И. Игнатьева, воображение мы можем определить, как «создание нового в виде образа или
идеи». По его мнению, воображение –творческий процесс, такого признака как образность, что разделяет
его с мышлением.
По мнению А.И. Розова, воображение и мышление лишено творческого компонента. А.В. Брушлинский
раскритиковал такое неудачное определение, и в результате отрицал воображение как феномен. Мы считаем, что это не повод для отрицания существования воображения. Чтобы отрицать данный процесс, существует необходимость свести его к другим психическим процессам, и доказать, что воображение не обладает никакой специфической функцией в психике людей.
Эту точку зрения критиковала О. Н. Никифорова [3, с. 67-68.]. Она считала, что вывод А.В. Брушлинского неправилен. «Творчество – это не только перемена образов – это еще и смена понятий. Воображение
присутствует в творческих процессах, которое не уменьшает специфику этих процессов. А.В. Брушлинский
считал, что мышление надо отрицать, надо постепенно приходить к этому, что не верно, потому что оно
включено во все психические процессы и практическую деятельность людей. Воображение, несет в себе
сложную структуру, и включает в себя другие психические процессы». «Воображение, как психический
процесс в творчестве человека можно определить по наличию жизненной функции, по произведениям, которые оно порождает», – пишет О. Н. Никифорова [3, с. 69].
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Ученые используют индивидуально-творческий подход при анализе креативного обучения. Именно этот
подход является базой той работы, где выявляются специфические особенности креативного процесса.
Л.С. Выготский в своей работе «Воображение и творчество в детском возрасте» полагает, что детское
искусство значимо, прежде всего, для него самого. Так происходит проживание этапов творческого процесса. Это делает актуальным вопрос о значении творческого процесса и его роли в общем развитии личности.
Воображение заставляет воспитанника мыслить неординарно, подсказывает ему множество интересных
решений. Оценка воображения представляет собой достаточную сложность, так как никто не может узнать,
о чем думает воспитанник, и на основе какого мыслительного образа он выдает то или иное решение.
Л.С. Выготский рассматривает процесс творчества и утверждает, что развития требует воображение, воплощение образов, появляющихся в творчестве. Там, где развиваются эти компоненты, детское индивидуальное творчество имеет правильное развитие.
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IMAGINATION AND THINKING AS INDICATORS OF THE
DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL CREATIVE ABILITIES
Abstract: the article discusses scientific and practical views on the nature of imagination. Various approaches
to understanding the essence of imagination and its features are investigated. Special attention is paid to such features of the imagination as "memory", "representations" and "thinking". The characteristics of imagination highlighted by researchers and the change of their dominance in the development of imagination by stages are considered. Imagination and thinking are considered as components of the development of individual creative abilities.
Traditional views on the essence of imagination usually assume its interpretation as a multidimensional mental
activity that has a sensory and logical content.
The permeability of the term "imagination" is determined by the fact that it is interpreted as a process that is designed to receive, form something new, original (unlike other cognitive functions). At the same time, an equal sign
is placed between imagination and creativity, and the rest of the mental processes become reproductive, mechanical, routine, beyond the control of the freedom and will of the subject. This interpretation of the imagination expands the scope of its real action.
Blurring the boundaries between imagination, thinking, and representation, we doom ourselves to serious difficulties not only in the theory and methodology of psychology, but also in everyday practical work. Forming the
imagination of children, teachers and psychologists often do a completely different thing and exercise other psychological functions of pupils.
Keywords: imagination, memory, thinking, representations, individual creative abilities
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ
Аннотация: в статье рассмотрен опыт немецких ученых по реализации инклюзивного образования;
Германией внесен значительный вклад в международный опыт инклюзивного образования, который необходимо изучать в России, так как наша страна только начинает свое движение в этом направлении; немецкие ученые выделили необходимые условия инклюзии к которым относят: инклюзивную культуру, инклюзивную структуру, образование педагогов, инклюзивную практику и культуру педагогического сотрудничества. Инклюзивная культура предполагает различные мнения и возможность посмотреть на одни и те же
явления с разных сторон; инклюзивная структура представляется способом решения, объединяющим всех
заинтересованных лиц; инклюзивная практика показывает, что инклюзивном образовании невозможны любые формы обучения с акцентом на конкуренцию, а также на индивидуализацию; в образовании педагогов
центральным должен быть вопрос касающийся неоднородности учебных групп; культура педагогического
сотрудничества представляется как педагогическая практика, основанная на сотрудничестве многих специалистов различных профилей и профессиональных компетенций. Немецкие ученые считают, что их опыт
это опыт переходного периода и целью его должны быть теоретические положения, которые в будущем
станут частью государственной политики инклюзивного образования.
Ключевые слова: условия, инклюзивное образование, инклюзивная культура, теория, воспитание,
включение, структура, практика, педагогическое сотрудничество, воспитание, международный опыт, педагогическая работа, диалог субъектов
В настоящее время одной из приоритетных задач, отвечающей актуальным требованиям обучения, является инклюзивное образование. Оно предполагает вовлечение в процесс обучения каждого субъекта образовательного процесса (от воспитанника дошкольного учреждения до ученика и студента) с помощью образовательной программы, соответствующей его способностям, и потребностям. Международный опыт организации инклюзивного образования довольно значителен. Однако каждая страна имеет свое видение
проблемы и основные направления ее решения. Мы считаем, что обобщение международного опыта будет
полезно отечественным педагогам.
Германия более накопила значительный опыт в области инклюзивного образования, который представляет определенный интерес как для теоретиков, так и для практиков. Мы считаем, что изучение и обобщение вклада немецких ученых привнесет в педагогическую работу по инклюзивному образованию новые
специфические формы педагогической работы, способы и приемы повышения эффективности воспитания и
обучения учащихся с особенностями развития.
Немецкие коллеги выделяют несколько важных аспектов включения детей с особенностями развития в
процесс образования.
Во-первых, это работа, направленная, насколько это возможно, на нивелировку внешних различий, среди которых особое значение имеют социальная среда, культурные предпосылки, бытовые условия и др.
При этом в центре внимания должны находиться не природные особенности обучающегося, а социально
построенные атрибуции, при овладении которыми не требуется применение специальных методик, в отличие от общешкольной педагогической системы воспитания, задействованной именно на данном принципе.
Во-вторых, очень важен диалог всех заинтересованных субъектов – школ, детских учреждений, медицинских и административных работников, родителей, опекунов. Продуктивный диалог позволит дать оценку текущему состоянию образовательной среды и сообща спланировать последующие шаги в направлении
формирования инклюзивной среды. Речь идет как о когнитивных, так и о социальных аспектах обучения, а
также о демократизации школы в процессе принятия инклюзивной среды.
В-третьих, инклюзия не требует совершенно новой педагогики. Напротив, существует множество
успешно действующих известных практик, к которым очень хорошо адаптируется инклюзивная педагогика
[1].
В процессе реализации инклюзивного образования мы сталкиваемся с выполнением целого ряда необходимых условий.
1. Инклюзивная культура. Основой развития инклюзивной культуры является формирование культуры
общения всех участников процесса, что выражается, прежде всего, в построении конструктивного диалога,
где всякое мнение ценно, а расхождения во мнениях рассматриваются как путь к конфликту, но как путь к
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совершенствованию. В таком видении противоположные мнения – это не проблема, а возможность взглянуть на разные стороны одного и того же предмета, это многоперспективность, основными критериями качества которой являются свобода мышления и восприятия. Принцип инклюзивной культуры должен работать на разных уровнях: в классе, в команде, в педагогическом коллективе, между родителями и в школе в
целом. Обсуждению подлежат как содержательные, так и процессуальные вопросы и, конечно, основные
школьные проблемы и пути их решения.
2. Инклюзивная структура. Непосредственной задачей на данном этапе является построение командных
структур. В школе, ввиду сложности и многоаспектности решаемых проблем, положение «один учитель –
один класс» неприемлемо концептуально. Поэтому в этом смысле представляются особо важными демократические пути принятия решений в формате представительных «круглых столов», объединяющих всех
заинтересованных участников. Международный опыт демократических школ (Яаков Щука) в области интеграционного развития сотрудничества и поддержки процессов формирования команды может быть стимулирующим [1]. Помимо этого, необходимы как внутренние, так и внешние системы поддержки со стороны
экспертов, которые должны быть доступны учебным заведениям. При этом нужно понимать, что оказываемая поддержка не должна быть ориентирована на конкретную группу людей. Напротив, поддержка должна
быть ориентирована на типичные ситуации и проявляться в форме косвенной помощи [2]. Это делается для
того, чтобы педагоги и другие заинтересованные лица не видели в поддержке панацею и не надеялись на
нее в решении любого конкретного вопроса. Именно в такой форме, считает ЮНЕСКО, система поддержки должна функционировать во всем мире [2].
3. Инклюзивная практика. Не все учебные заведения подходят для инклюзивного обучения. Для разработки инклюзивного обучения необходимы такие учебные заведения, в которых функционируют неоднородные учебные группы, при этом сам процесс обучения сочетает как коллективные, так и индивидуальные
формы. В инклюзивном образовании неприемлемы любые формы обучения с акцентом на конкуренцию, а
также на индивидуализацию. В данном случае наиболее перспективным представляется использование
совместного обучения (Стандарт и Кэти Грин) в долгосрочных гетерогенно составленных группах с положительными взаимоотношениями внутри группы и с соответствующими групповыми задачами [2]. Необходимо в полной мере использовать востребованные компетенции и дополнительные ресурсы (в смысле
навыков и возможностей). Здесь могут быть полезны все те методы, которые аккумулируют идеи и воплощают их в действия или другие процедуры организационного развития [2].
4. Образование педагогов. Наиболее слабым звеном этой программы является образование педагогов.
Если требование инклюзивной культуры еще более или менее приемлемо, то в том, что касается инклюзивной структуры, есть множество вопросов, касающихся неоднородности учебных групп как с точки зрения
общего образования, так и с точки зрения предметной дидактики. Поэтому уяснение этих вопросов должно
быть центральным содержанием всех учебных курсов и тренингов педагогов, принимающих участие в организации инклюзивного образования на местах. В Берлине, в Саксонии-Ангальт такие тренинги являются
обязательными для всех преподавательских должностей. В Билефельде и Бремене сделаны заметные шаги
к образованию педагогов в рамках инклюзивной педагогики.
Что касается специальной педагогики, необходимой в инклюзивной педагогике наряду с социальной, то
в новых условиях наработанный ею в предшествующий период опыт должен быть переосмыслен в контексте инклюзивного образования [3]. Востребованные обществом специальности постоянно претерпевают
изменения. В некоторых специальностях относительно легко сформулировать системные конкретные компетенции, в других довольно сложно. При поощрении мотивации к обучению нужно учитывать это и в
рамках инклюзивного образования ориентироваться на конкретные компетенции.
5. Культура педагогического сотрудничества.
В процессе внедрения инклюзивного образования огромную роль играет педагогическое сотрудничество. Конечно, роль каждого педагога с высоким профессиональным уровнем имеет большое значение, однако наиболее перспективной представляется педагогическая практика, основанная на сотрудничестве. Образование детей и подростков с ограниченными возможностями требует участия многих специалистов различных профилей и профессиональных компетенций. В таком аспекте сотрудничество представляет собой
необходимую составляющую, без которой немыслим профессиональный подход к инклюзивному обучению. Педагогическое сотрудничество, имея высокий потенциал в области развития индивидуальных возможностей обучаемых, представляет собой взаимовыгодный процесс: обучающиеся повышают уровень
компетенций, обучающие – уровень квалификации, что предполагает в первую очередь достижение, помимо других результатов, определённого уровня культуры и педагогических умений, что и определяет в целом профессионализм педагога.
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Инклюзивную педагогику не нужно изобретать заново. Из блоков уже существующей педагогики можно строить различные концептуальные системы. При этом главным постулатом является то, что профессиональное самосознание индивидуально работающих педагогов трансформируется в профессиональное коллективное самосознание командных структур. Для этого есть все условия: это не только сформулированные, но и работающие концепции; это и богатый опыт, накопленный многими профилированными и специальными учебными заведениями [3].
Ученые Германии рассматривают свой опыт инклюзивного образования как опыт переходного периода,
нацеленный на то, чтобы выработанные ими теоретические положения стали частью политики инклюзивного образования. Только таким образом, считают немецкие ученые, система образования в целом сможет
обеспечить актуальные требования, предъявляемые к нему сегодняшним днем, в ключе их соответствия
правовым актам Конвенции ООН по правам инвалидов.
Особенность немецкого видения инклюзивного образования заключается в тесном сотрудничестве образовательных учреждений со специалистами различных профилей, в развитии всестороннего диалога с
представителями заинтересованных структур, с внедрением особой инклюзивной практики, с культурой
педагогического взаимодействия со службами поддержки и сопровождения инклюзивного образования.
Германская Демократическая Республика в этом отношении выработала стройную и логичную систему,
основанную на национальных приоритетах образования.
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NECESSARY CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF
INCLUSIVE EDUCATION: EXPERIENCE OF GERMANY
Abstract: the article examines the experience of German scientists in the implementation of inclusive education; Germany has made a significant contribution to the international experience of inclusive education, which
needs to be studied in Russia, as our country is just beginning to move in this direction; German scientists have
identified the necessary conditions for inclusion, which include: inclusive culture, inclusive structure, teacher education, inclusive practice and a culture of pedagogical cooperation. An inclusive culture presupposes different opinions and the opportunity to look at the same phenomena from different angles; an inclusive structure is presented as
a solution that brings together all stakeholders; inclusive practice shows that inclusive education is not possible for
any form of education with an emphasis on competition, as well as on individualization; in the education of teachers, the central issue should be related to the heterogeneity of educational groups; the culture of pedagogical cooperation is presented as a pedagogical practice based on the cooperation of many specialists of various profiles and
professional competencies. German scholars believe that their experience is an experience of a transitional period
and its goal should be theoretical provisions that in the future will become part of the state policy of inclusive education.
Keywords: conditions, inclusive education, inclusive culture, theory, upbringing, inclusion, structure, practice,
pedagogical cooperation, upbringing, international experience, pedagogical work, dialogue of subjects
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В РАМКАХ СМЕШАННОГО ПОДХОДА
Аннотация: сегодня особое внимание уделяется тем сферам знаний, которые способствуют приобретению знаний и навыков, способствующих результативному общению, например, информационнокоммуникационные технологии и преподаванию иностранных языков. Чтобы объединить и эффективно
использовать потенциал этих двух областей, необходимо применять соответствующую методологию.
Предметом данного исследования является применение информационно-коммуникативных технологий в
процессе обучения иностранному языку в рамках смешанного подхода. В рамках смешанного подхода к
обучению иностранным языкам, наиболее действенным является подход с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оно сочетает преимущества традиционного способа обучения в классе
и интегрированное обучение информационно-коммуникационные технологий, как офлайн, так и онлайн.
Целью данной статьи является обоснование важности автономного обучения в рамках смешанного обучения в преподавании иностранных языков. Статья представляет собой анализ опыта использования информационно-коммуникативных технологий при обучении иностранному языку отечественными и зарубежными исследователями в данной области. Данная работа может представлять интерес для преподавателей
высшей школы в области педагогических и компьютерных наук. В результате проведенного исследования
делается вывод о том, что при интеграции смешанного обучения студенты становятся более заинтересованными в образовательном процессе, демонстрируют самостоятельность при обучении и меньше зависят
от преподавателя. В этих условиях роль преподавателей, студентов, и само обучение постоянно меняется,
появляются новые возможности как для процесса преподавания, так и для процесса получения знаний, т.е.
меняются социальные роли и их содержание.
Ключевые слова: иностранные языки; информационно-коммуникационные технологии; смешанное
обучение; электронное обучение
Введение
За последнее десятилетие стремительный технический прогресс характеризовался изменениями в методологии и методике преподавании иностранного языка, а также в обучении в целом, что стало объективным обоснованием появления такого феномена как смешанное обучение иностранным языкам. Смешанное
обучение – это активный процесс, который совмещает обучение под непосредственным руководством преподавателя и онлайн обучение. Данная форма обучения предлагает широкий диапазон возможностей для
различных типов обучения: конструктивного, совместного и интерактивного [1-9].
В ответ на постоянные изменения в образовании появляются и развиваются новые тенденции обучения
иностранным языкам. К основным тенденциям, характеризующим последние направления в преподавании
иностранных языков, относят:
Обучение сосредоточено на ученике
На эту тенденцию оказывают значительное влияние гуманистическая педагогика и психология, которые
делают акцент на творческий потенциал каждого обучающегося и его способности к самореализации. Осознание важности этого аспекта, несомненно, сказывается на изменение ролей преподавателя и обучающегося в образовании. Здесь главная роль отводится социальной конструктивистской теории, как одному из
мощнейших двигателей этой тенденции. С позиции социального конструктивизма, процесс формирования
знаний учащихся напрямую зависит от их личного опыта, как положительного, так и отрицательного. Исходя их определения обучения как активного социального процесса, необходимо признать, что оно происходит через активную социальную деятельность [1, 2, 4-6]. Конструктивистская теория делает акцент на
позиции обучающегося с точки зрения уникальности каждой отдельной личности, у которой есть собственный культурный фон и которая обладает определенным уровнем мотивацией к обучению. Рассматриваемую теорию часто путают с теорией деятельности, в рамках которой человеческая деятельность анализируется с позиции определения деятельности как сложного, социального явления.
Реализация совместного обучения
Совместное (или кооперативное) обучение заключается в использовании целого ряда концепций и методов для эффективного взаимодействия между студентами и повышения его ценности. Стоит отметить, что
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данный тип обучения подразумевает, что обучающиеся владеют определенными навыками совместного
общения, например, могут отстоять свою позицию, пойти на компромисс по какому-либо вопросу или вежливо соглашаться. Если обучающиеся достигли успеха в их приобретении, то они достаточно хорошо овладели навыками общения, которые эффективно используются не только для изучения языка как такового, но
и в перспективе для своей будущей карьеры. Одним из самых распространённых примеров совместного
обучения является проектная деятельность, позволяющая обучающимся работать вместе не только с целью
получения высокой оценки на экзамене, но и для личной самореализации [10].
Интеграция предметов учебного плана
Студенты используют не только приобретенные знания, но и свои навыки в рамках разных учебных
программ. На практике студенты используют английский язык для изучения таких предметов, как история
и методология науки, математика, философия которые изначально преподавались на родном языке. Этот
тип обучения применяется в так называемом интегрированном (включенном) обучении, которое предполагает преподавание учебной дисциплины (например, математики или истории) по средствам иностранного
языка [11].
Разнообразие
Данный аспект рассматривается как вариативность преподавателей и обучаемых в классе с точки позиции их происхождения, например, социального, этнического, религиозного, уровня успеваемости, их родного языка, стиля обучения, стратегий обучения, интеллекта, пола и т.д. Обучение иностранному языку
больше не означает, что используется только один метод преподавания и только один учебник, так как сегодня в процесс обучения вовлечен целый ряд интерактивных методов и стимулов обучения, например таких как, применение информационных и коммуникационных технологий [11].
Применение концепции автономного обучения
В центре обучения находятся обучающиеся, рассматриваемые с позиции автономных личностей, способных быть ответственными за ту учебную среду, в которой они находятся. Автономное образование способствует развитию самосознание, практичности, перспективному видению, и свободе дискуссий. Такие
качества очень эффективны при самостоятельном обучении [12].
Практически все методы и приемы преподавания очень тесно связаны с новейшими (и уже известными)
научными знаниями из областей психолингвистики и нейролингвистики. Примерами могут послужить
исследования, в которых анализируется интерес обучающихся к себе в рамках исследования мотивации [4,
6, 7].
Концепция мультикультурализма
Цель данной концепции – постараться сделать обучающихся более восприимчивыми и открытыми к
представителям других национальностей и их культуре. Это поможет им осмыслить уникальность своей
собственной культуры, убеждений и ценностей, а также здесь учитывается и концепция многоязычия.
Единственным недостатком данной концепции является тот факт, что на практике она нуждается в новых
методах обучения и расширении содержания обучения [9].
Все вышеупомянутые концепции прописаны в Общеевропейской системе оценки уровня владения иностранными языками, основной целью создания которой являлось повышение уровня владения иностранными языками.
В целом, основной траекторией в преподавании иностранных языков, похоже, становится «акцент на
гуманистическом аспекте цели обучения иностранным языкам, т.е. восприятие обучения иностранным языкам в первую очередь как средства воспитания глубокой человечности» [10, с. 180].
Методология исследования
Теоретическими основаниями для проведенного исследования служат методические принципы преподавания иностранного языка в формате смешанного и онлайн-обучения, а также основные принципы коммуникативного подхода к преподаванию иностранного языка. Материалом исследования послужили теоретические работы, посвященные созданию и оценке курсов в формате смешанного и онлайн-обучения.
Материалы и методы исследования
Д.А. Мазоренко в своей работе интерпретирует смешанное обучение как взаимодействие обучения с онлайн подходами и очных методов преподавания [2]. Фактически, смешанное обучение представляет собой
«совокупность форм обучения (самообучения, онлайн обучения и очного) и средств его доставки (например, примером оформления контента могут быть видео-лекции, видео-семинары, видеоматериалы дискуссий в режиме реального времени, различная видео-наглядность с применением анимированных файлов)»
[2, с. 205].
Выбор того или иного аспекта зачастую обусловливается несколькими факторами: целями обучения и
характером содержания курса, стилем и опытом преподавателя, предпочтениями в обучении и определен66
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ными характеристиками студентов, наличием онлайн-ресурсов и другими [3]. Преподаватели работают
совместно с обучающиеся, чтобы более эффективно использовать все доступные средства и методы обучения и преподавания, так как конечная цель смешанного обучения – предоставить преподавателям и обучающимся существующие на данный момент практические возможности для независимого обучения.
Смешанное обучение стало одним из успешных инструментов обучения в условиях нестабильной коронавирусной ситуации и постоянными переходами между онлайн и офлайн обучением. Фактически, оно
стало одним из приоритетных направлений развития преподавания иностранного языка за последние 2 года, особенно в условиях распространения пандемии [13].
Если курс с применением ИКТ разработан целенаправленно и осмысленно, с пониманием всех особенностей студентов, то смешанное обучение дает еще больше преимуществ в преподавании иностранных
языков.
Во-первых, электронное обучение открывает доступ к культуре изучаемого языка по средствам использование видео-порталов (например, Youtube), значимых ситуативных видео (например, TedTalks), видеоконференций или чатов. Такие вспомогательные средства не только предоставляют обучающимся более
широкий доступ к общению с носителями иностранного языка, но и дают им возможность взаимодействовать и сотрудничать со своими сверстниками.
Во-вторых, исходя из определения языка как коммуникации, использование вышеперечисленных инструментов дает больше возможностей обучающимся для общения на изучаемом языке, чем в обычных
языковых классах. И если они достаточно мотивированы, они становятся еще более заинтересованными в
языковой практике за пределами формального традиционного обучения.
В-третьих, применение средств вики (т.е. веб-сайтов, которые предоставляют инструменты для самостоятельно изменения содержимое пользователями), например, может быть полезным студентам в совершенствовании своих академических навыков чтения и письма. Помимо этого, работа с вики эффективна для
проведения фундаментальных исследований и сотрудничества с другими студентами.
Еще одним неоспоримым преимуществом электронного обучения является тот факт, что обучение в
смешанном формате позволяет студентам пересматривать лекции и семинары. И наконец, благодаря наличию возможности обратной связи с преподавателем, студенты могут чаще обращаться за помощью, что,
несомненно, поможет избегать повторения предыдущих ошибок [14].
Автономное обучение
Суть автономного обучение – использовать весь потенциал ученика и сделать преподавание более эффективным в целом. Для того чтобы быть автономным, обучающимся необходимо иметь выбор того,
«что», «где», «когда» и «как» изучать. Вместе с этим, они должны осознавать уровень ответственности, который они несут как за свое собственное обучение, так и за обучение взаимодействующих с ним участников процесса обучения. Ядром автономии является осознание своих возможностей обучения (в рамках
смешанного подхода), и, исходя из этого, используют свои сильные стороны для работы над слабыми [14,
15]. Социальная и внутренняя мотивация занимает ведущие позиции в автономии обучающегося.
Автономное обучение подразумевает, что в дальнейшем от обучающихся потребуется мыслить самостоятельного (критически). На сегодняшний день существует два основных этапа изучения содержания. Первый –интернализация, когда обучающиеся в своем сознании стремятся сконструировать основные идеи,
принципы, присущие содержанию. Вторая фаза – это процесс применения, при котором обучающиеся воплощают эти идеи (на ряду с принципами) по мере того их актуализации в их жизни. Важной задачей для
преподавателей становится развитие критического мышления на всех этапах обучения, включая начальное
(так как критическое мышление служит мощным двигателем в личной жизни и гражданской позиции каждого человека). Более того, оно мотивирует обучающихся к приобретению новых навыков и знаний в любой интересующей их области.
Теоретические, на ряду с практическими, исследования констатируют тот факт, что обучение – это
сложный многогранный процесс, зависящий от осознания его важности и опыта каждого отдельного преподавателя, работающего с отдельными учениками, их потребностями и стратегиями обучения. Здесь важно понимать, что конструирование знаний, нацеленное на развитие у учащихся большей гибкости и осмысленности лингвистического, коммуникативного и учебного уровней, должно быть важной составляющей
частью любого языкового курса (см. рис. 1).
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Рис. 1. Модель учебного процесса
В России применяются и активно развиваются возможности использования BYOD технологий («Bring
your own device technology», т.е. применение личных мобильных устройств) в сочетании с возможным потенциалом онлайн ресурсов (например, Thinglink, использующийся для создания интерактивных видео
фрагментов и изображений и в различных форматах). Возможности данного ресурса используют для создание виртуальных площадок для блогов, вебинаров и студенческих групп, а также использование этих продуктов в виртуальном пространстве социальной сети. Все создаваемые при таком подходе объекты находятся в открытом доступе. Технология BYOD применяется для выполнения заданий и группового обсуждения. Режим обучения «лицом к лицу» реализуется на оффлайн этапе работы, что способствует совершенствованию коммуникативных навыков обучающихся. Одним из широко используемых (особенно в условиях пандемии) направлений применения электронного обучения является создание онлайн-курсов (преимущественно авторских) в системах дистанционного образования (СДО). Система LMS (Learning Management
System) предназначена для грамотной организации и автоматизации процессов больших объёмов. Для реализации контроля, оценивания, корректировки, обеспечения обратной связи с обучающимися, усвоения и
представления материала наиболее эффективно показала себя система управления электронными курсами
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), имеющая интуитивно-понятный интерфейс, который не требует специальной глубокой подготовки в сфере программирования. С целью совершенствования формирования иноязычной коммуникативной компетенции на аудиторных занятиях следует
точечно использовать результаты экспериментальной деятельности.
Применение информационно-коммуникативных технологий предоставляет новые возможности для преподавания дисциплины, знакомит студентов с широким спектром знаний и создает бесконечные возможности обучения и образования. Это позволяет преподавателям использовать онлайн-занятия и консультации,
во время которых студенты могут общаться, делиться знаниями, задавать вопросы, используя учебные ресурсы и выполняя работу онлайн без каких-либо трудностей.
Заключение
Суммируя все вышесказанное, следует обратить внимание на тот факт, что данная статья предлагает собой результат анализа лишь нескольких исследований по проблеме смешанного обучения. На основании
представленного материала, сделаны следующие выводы:
1. При интеграции смешанного обучения студенты становятся более заинтересованными в образовательном процессе, демонстрируют самостоятельность при обучении и меньше зависят от преподавателя. В
этих условиях роль преподавателей, студентов, и само обучение постоянно меняется, появляются новые
возможности как для процесса преподавания, так и для процесса получения знаний, т.е. меняются социальные роли и их содержание. Смешанное обучение мотивирует учащихся приобретать новые знания и навыки в любой области обучения по своему выбору.
2. Смешанное обучение требует не только новых технологий, но и нового отношения к ним, нового
набора умений и навыков как со стороны преподавателя, так и студента.
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3. Большинство знаний и идей в современном мире принадлежат учащимся, которые владеют информацией и получают ее первыми. Безусловно важным инструментом при этом являются компьютерные технологии, как часть смешанного обучения.
4. Смешанное обучение предполагает индивидуализацию и автономию. Автономное обучение требует
от учащихся мыслить независимо. По общему признанию, творческие учителя при индивидуальном/автономном обучении создают оптимальные педагогические условия для совершенствования мыслительных навыков своих учеников в процессе освоения нового материала.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIE AS
A TOOL OF IMPROVEMENT THE EFFECTIVENESS OF TEACHING
FOREIGN LANGUAGE IN THE FRAMES OF BLENDED LEARNING
Abstract: today, special attention is paid to those areas of knowledge that contribute to the acquisition of
knowledge and skills that contribute to effective communication, such as information and communication technology and foreign language teaching. The subject of this study is the application of information and communication
technologies in the process of teaching a foreign language as part of a blended approach. As part of a blended approach to foreign language teaching, the most effective approach is the use of information and communication
technology. It combines the advantages of the traditional way of teaching in the classroom and the integrated teaching of information and communication technologies, both offline and online. The purpose of this article is to justify
the importance of offline learning in blended learning in foreign language teaching. The article is an analysis of the
experience of using information and communication technologies in foreign language teaching by domestic and
foreign researchers in this field. This work may be of interest to teachers of higher education in the field of pedagogy and computer science. As a result of the study, it is concluded that with the integration of blended learning,
students become more interested in the educational process, demonstrate independence in learning and are less dependent on the teacher. Under these conditions, there are new opportunities for both the process of teaching and the
process of gaining knowledge, i.e. social roles and their content are changing.
Keywords: education; foreign languages; information communicative technologies; blended learning; elearning
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ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ –
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: историография педагогики на протяжении всего своего существования формировалась
сквозь призму различных условий и характеристик того государства, где происходило становление данной
науки. Каждый фактор: от социально-политических и культурных задач определённой страны до ментальных особенностей её народа и географических условий его проживания, способствовал формированию
своеобразных принципов воспитания и обучения личности.
В настоящее время российская педагогика внесла значительный вклад в развитие исследуемой науки,
при этом охотно принимая во внимание теоретические знания, методологические основы и практический
опыт ученых из разных стран, получивших весомые результаты в данной предметной области, чему активно способствуют глобализация, цифровизация и динамичная информатизация народонаселения планеты,
которые, в свою очередь, отразились на современном состоянии мирового образовательного пространства.
А именно, сегодня более не целесообразно дифференцировать методы и методики воспитания и обучения
человека, опираясь строго на принципы традиций и обычаев конкретного общества. Вышеперечисленные
факты актуализируют использование в системе дошкольного, среднего и высшего образований опыта школ
отечественной и зарубежной педагогики в частности, а также тенденций развития интеграционных процессов в педагогической науке в принципе.
Ключевые слова: сравнительная педагогика, отечественная педагогика, зарубежная педагогика, сравнительно-педагогический анализ систем образования
Современная педагогика занимается учебным процессом. Преподаватели на всех уровнях образования
должны применять на практике методы обучения, учебные материалы и методические стратегии, позволяющие внести заметный вклад в образовательный процесс обучающихся (дошкольников, школьников и студентов). Кроме того, существует ряд принципов, практик и процедур, которые направлены не только на
улучшение качества обучения отдельных личностей, но и на улучшение всей системы образования [8].
На этапе зарождения педагогики как самостоятельной науки учёные XIX века отмечали неприемлемость
принятия опыта иностранных учёных в российской образовательной системе. По мнению К.Д. Ушинского,
согласно исследованиям компаративистов, было невозможным подражание или механическое перенесение
принципов воспитания других народов в отечественную педагогику, за исключением некоторых достижений зарубежных учёных, адаптированных под русские реалии [4, с. 25]. Вплоть до 80-х гг. ХХ в. «При характеристике западной школы и педагогики часто преобладали резко критические акценты, в то время как
работы о социалистических странах повествовали главным образом о достижениях, недостаточно раскрывая проблемы и противоречия» [4, с. 28].
С 1980-х гг. последовали компаративистические исследования, главной целью которых стало: в обход
конфронтационным мировоззренческим позициям, преобладавшим до обозначенного времени в России,
объективно проанализировать и заимствовать в педагогическую практику позитивные тенденции мирового
педагогического опыта, а также исключить ошибки зарубежных практиков [4, с. 28].
Так, согласно исследованиям О. Янушкявичене и Л.Беленчук (2011), учебно-воспитательная деятельность различных народов мира постепенно стала формировать определенные педагогические приёмы, методические представления, принципы обучения и дидактики, конгломерируемые «в XIX веке в самостоятельную отрасль знания, имеющую свою область обучения, понятийный аппарат и законы» [7], которые с
течением времени, трансформировались в общемировые концепты.
Исходя из социальных, политических, педагогических и культурных реалий России XXI века, с целью
поддержания нашей страны в ряду развитых государств, в том числе по качеству и уровню образования,
целесообразна «интеграция России в мировое образовательное сообщество» [2].
«Академическая педагогика» (‘Academicpedagogy’). Прежде всего, одной из главных «инноваций» в современной иностранной педагогике является формирование академических навыков и исследовательских
компетенций, которые начинают развивать у обучающихся со школьных лет. Специфика данных навыков
заключается, прежде всего, в способностях аналитически мыслить и аргументированно излагать собственные воззрения – каждая исследовательская деятельность формулируется, при этом, вокруг тезисного
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утверждения. «Умение писать научные тексты является центральным по отношению к остальным исследовательским компетенциям» [1, с. 2], – подчеркивает И.Б. Короткина (2015). Принципы академического
письма, которым уделяется большое внимание в современной иностранной педагогике, базируются на двух
концептах:
(1) риторике как искусстве убеждения;
(2) композиции – процессе письма, что позволяет сочетать в себе два начала: язык и научную мысль.
Также современную иностранную педагогику отличает устоявшийся процесс моделирования инклюзивной образовательной среды, которая в российской образовательной системе находится на этапе становления. Инклюзивная педагогика (‘inclusive pedagogy’) определяется зарубежными исследователями (Corbett,
2001; Nilholm & Alm, 2010; T.M. Makoelle, 2014) как подход, направленный на развитие культуры, которая
учитывает всех и обеспечивает практические навыки, основанные на использовании разнообразных стратегий обучения [5, рр. 55 – 59]. Успешное внедрение инклюзивного образования во многом зависит от навыков, знаний и убеждений учителей, соответственно, весь педагогический состав должен иметь необходимые знания и навыки, позволяющие эффективно преподавать и удовлетворять учебные потребности всех
учащихся, что позволит сделать их успешными в образовании.
Данный феномен коррелирует с «коннективной педагогикой» (‘connective pedagogy’, дословно с англ.
яз. – «соединительной педагогикой»), которая изначально связывает обучающихся с их собственным обучением, а затем связывает их обучение с учебной программой [5, рр. 55 – 59]. «Коннективная педагогика» –
это не только стратегия обучения, она сочетает в себе индивидуальные потребности обучающихся, учебные
материалы, школьную инфраструктуру и социальные ценности образования, поддерживает коллективное и
динамичное обучение для всех обучающихся, бросая вызов способам мышления, предоставляя возможные
действия для включения в процесс образования социокультурного контекста. Коннективная педагогика
аналогизирована с «инклюзивной педагогикой» Флориана и Блэк-Хокинса (2011), при этом включает в себя
стратегии, ориентированные на развитие обучающихся, прежде всего – их критического мышления [6].
Стили обучения современного инклюзивного образования подбираются индивидуально, а корреляция
образовательного процесса с коннективной педагогикой создаётся посредством ряда методов оценки,
направленных на достижение хороших результатов в области образования, социального, культурного и
эмоционального благополучий. J. Corbett (2001) придерживается мнения, что инклюзивная педагогика способствует развитию культуры адаптации всех обучающихся и обеспечению практики, основанной на использовании разнообразных стратегий обучения. Американский учёный связывает инклюзивную и коннективную педагогики посредством концепции «включения», что предполагает сначала «включение» обучающихся в их собственную образовательную траекторию, а затем «включение» их индивидуальной образовательной траектории в общий образовательный процесс [5].
Инклюзивная же педагогика – это процесс, при котором обучающиеся систематически взаимодействуют
с учебным материалом, опираясь на собственный опыт. Материал адаптируется как можно ближе к реальности, поэтому обучающиеся не являются пассивными реципиентами знаний, однако, им разрешается придавать ему субъективный смысл [9, р. 1260]. Инклюзивная педагогика – это результат развития идей гуманизма, культуры, цивилизованного общества [3, с. 59], – подчеркивает З.Г. Нигматов (2014).
Таким образом, важной задачей современной педагогики стало обучение, ориентированное, прежде всего, на обучающихся (SCL – Student-Centred Teaching and Learning).
Lea et al. (2003) [10, p. 322] обобщают некоторые определения из педагогической литературы, которая
дифференцирует следующие принципы SCL-педагогики, ориентированной на обучающихся (дополненные
авторами статьи, согласно тенденциям 2021 года):
1. Акцент на активное и интерактивное, а не пассивное обучение;
2. Упор на глубокое изучение и понимание учебного материала обучающимся;
3. Контроль собственной учебной деятельности обучающимися;
4. Развитие чувства ответственности и самостоятельности у обучающихся, ориентированные на выполнение учебных заданий;
5. Педагогическое сотрудничество учителя и обучающегося – формирование позитивного межличностного взаимодействия «учитель-ученик»;
6. Формирование взаимоуважения в отношениях «учитель-ученик»;
7. Рефлексивный подход к процессу преподавания и обучения как со стороны учителя, так и со стороны
обучающегося [10, р. 31];
8. Формирование навыков академического письма у обучающихся (прежде всего, аргументированного
мышления);
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9. Инклюзивное обучение здоровых детей с детьми, имеющими особые потребности посредством коннективной педагогики.
Выводы
Основополагающее значение современной педагогики в России и за рубежом – содействие обучению на
всех уровнях образовательного процесса, достижение академических целей и обогащение общей системы
образования.
Если ранее педагогика в каждой стране опиралась на этнические особенности народа, проживающего на
конкретной территории, в основе менталитета, традиций и обычаев которого были заложены религиозные
принципы воспитания и обучения, то в настоящий момент педагогика ориентирована на интеробучение,
предполагающее универсализацию образовательного процесса. Данный феномен связан с общемировой
цифровизацией и информатизацией общества, глобализационными процессами и масштабными миграциями, что детерминирует адаптирование образовательного процесса под полинациональные группы обучающихся. Данные тенденции характерны также для России, позиционирующей себя как поликонфессиональную и многонациональную страну, дружественно принимающую для постоянного места проживания людей из разных государств. В связи с вышеперечисленными фактами, отечественные ученые, исследователи
и учителя-практики в настоящий момент активно перенимают опыт педагогической деятельности зарубежных стран и делятся своими педагогическими наработками.
Среди иностранных новаторств, набирающих популярность в России и эффективизирующих отечественную педагогику, следует назвать: инклюзивную, коннективную и академическую педагогики, а также
SCL-педагогику.
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EXPERIENCE OF RUSSIAN AND FOREIGN PEDAGOGY – COMPARATIVE ASPECT
Abstract: throughout its existence, the historiography of pedagogy has been formed through the prism of various conditions and characteristics of the state where the formation of this science took place. Each factor, from the
socio-political and cultural tasks of a particular country to the mental characteristics of its people and the geographical conditions of their residence, contributed to the formation of peculiar principles of personal education and
training.
Currently, Russian pedagogy has made a significant contribution to the development of the studied science,
while willingly taking into account the theoretical knowledge, methodological foundations and practical experience
of scientists from different countries who have received significant results in this subject area, which is actively
promoted by globalization, digitalization and active informatization of the world's population, which, in turn, have
affected the current state of the world educational space. Namely, today it is no longer advisable to differentiate
methods and methods of education and training of a person, relying strictly on the principles of traditions and customs of a particular society. The above facts actualize the use in the system of preschool, secondary and higher education of the experience of schools of domestic and foreign pedagogy particularly, as well as trends in the development of integration processes in pedagogical science principally.
Keywords: comparative pedagogy, Russian pedagogy, Foreign pedagogy, comparative pedagogical analysis of
the education system
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ «ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ»
Аннотация: проблема воспитания корпоративной культуры у сотрудников полиции обусловлена потребностями современного общества в высокопрофессиональных специалистах, обеспечивающих соблюдение законности и правопорядка в государстве. Возникла потребность в кадрах новой формации, в специальных мероприятиях по воспитанию и поддержке корпоративной культуры в органах внутренних дел,
укреплению нравственных качеств личности. Современные педагогические задачи, обоснованные в документах Министерства внутренних дел, нацеливают на воспитание корпоративной культуры сотрудников с
помощью разработки и внедрения специальных программ, поиска эффективных педагогических условий и
технологий осуществления воспитательного процесса с сотрудниками полиции.
В статье раскрываются предпосылки разработки программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников органов внутренних дел. Дается авторское определение феномена «корпоративная культура»;
предлагается сущностная характеристика содержания основных компонентов корпоративной культуры сотрудников ОВД; содержание программы, состоящее из трех смысловых модулей, способствующих формированию мотивационно-ценностных установок, социальных, общекультурных и профессиональных компетенций субъектов профессиональной деятельности. Раскрыт комплекс педагогических условий воспитания
корпоративной культуры у сотрудников полиции: организационно – педагогических, социально - культурных, рефлексивно – прогностических педагогических условий. Конкретизированы цели, задачи и принципы
реализации программы в системе воспитательной работы в органах внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: воспитательная работа, корпоративная культура, сотрудники органов внутренних
дел; социокультурные, общекультурные, профессиональные компетенции; мотивационно-ценностные
установки; самореализация, самопрезентация; цели, задачи и принципы реализации программы
В современной социальной ситуации сотрудники полиции выполняют высокую миссию по обеспечению
правопорядка и стабильности в государстве, а гарантом законности и противодействия преступности выступает Министерство внутренних дел. В приказе МВД России от 25 декабря 2020 г. №900 «Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» определены основные задачи воспитательной работы в подразделениях ОВД, направленные на совершенствование профессиональных и личностных качеств полицейских. Их успешное решение будет
обеспечено педагогической работой, повышающей ответственность, профессиональный долг и корпоративную культуру сотрудников органов внутренних дел.
Сравнительно-сопоставительный анализ работ П.С. Гуревича, Д. Денисона, В.Я. Кикотя, В.М. Розина и
др. позволил конкретизировать сущностные характеристики корпоративной культуры сотрудников силовых структур. Представляется, что корпоративная культура сотрудников органов внутренних дел носит
диалектический характер. С одной стороны – она присуща малой группе, т.е. профессиональному коллективу, объединенному вокруг базовых задач профессиональной деятельности, направленных на охрану жизни и благополучия гражданского населения России. Признаками корпоративной культуры в подразделениях ОВД являются отношения взаимной зависимости и поддержки, сменного лидерства, стремления к безусловному выполнению должностных инструкций и профессиональной ответственности каждого члена
коллектива. С другой стороны, корпоративная культура представляет собой качество личности сотрудника
полиции, состоящее из комплекса социокультурных, общекультурных и профессиональных компетенций,
обеспечивающих успешное выполнение служебной деятельности по защите граждан и сохранению правопорядка в государстве.
Процесс воспитание корпоративной культуры в подразделениях органов внутренних дел наиболее эффективно осуществляется благодаря установлению субординации в системе деловых взаимоотношений в
первичных коллективах, а также наличию эмоционально-личностных контактов, товарищеской и дружеской поддержки, регулирующей межличностное взаимодействие в микрогруппах, входящих в структуру
профессионального сообщества органов внутренних дел. Детерминирующим фактором воспитания корпоративной культуры сотрудников полиции является совместная профессиональная деятельность. Однако,
несомненно, то, что эффективность формирования корпоративных отношений и культуры взаимодействия
76

Вестник педагогических наук

2021, №8

сотрудников в первичных коллективах является реализация творческих задатков и способностей каждого
члена коллектива, создание в подразделениях профессионально-педагогических условий для самореализации и самопрезентации каждого сотрудника, повышающей его авторитет в глазах других.
В исследованиях было установлено, что корпоративная культура сотрудников полиции задает совокупность моделей поведения, которые позволили выявить личностные показатели ее проявлений, имеющих
одобряемые обществом нравственные характеристики, сложившиеся в первичных коллективах в процессе
решения социально-значимых задач по охране покоя граждан и порядка в государстве [1].
В обобщенном виде сущностные характеристики корпоративной культуры личности сотрудника полиции имеют системно-структурную характеристику и складываются из мотивационно – ценностных, когнитивных и конативных компонентов. В свою очередь когнитивный компонент представлен общекультурными, социокультурными и профессиональными компетенциями. Системно-структурная характеристика корпоративной культуры сотрудников полиции представлена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика корпоративной культуры сотрудников полиции
№ п/п
Характеристика
Показатели компонентов
базовых компонентов
корпоративной культуры
корпоративной культуры
1.
Мотивационно-ценностный ком- - признание профессиональных ценностей и важнопонент
сти корпоративных отношений;
- понимание сущности коллективного взаимодействия и выраженности эмоционального отношения к
членам коллектива, их творческим достижениям;
- позитивное отношение и уважение к достояниям
общечеловеческой культуры и искусства;
- стремление к гармоничной самореализации в профессии и в освоении культурных достижений человечества.
2.
Когнитивный компонент
- устойчивый познавательный интерес к культуре
выполнения профессиональной деятельности, культуре межличностного взаимодействия, к достижениям общечеловеческой культуры;
- потребность в приобретении социокультурных
общекультурных и профессиональных компетенций;
- активность в приобретении и трансляции творческих умений и навыков.
3.
Конативный компонент
- готовность к планированию, прогнозированию и
проектированию совместной деятельности в подразделении;
- активное участие в коллективной деятельности по
освоению достижений общечеловеческой культуры;
- взаимопомощь, сотрудничество, культура общения, признание коллективного мнения;
- рефлексия по поводу собственного корпоративного
опыта, коррекция и прогнозирование корпоративной деятельности по освоению достижений культурного наследия.
Наличие структурных компонентов и выявленных показателей корпоративной культуры позволяет обратиться к комплексу педагогических условий, необходимых для разработки «Программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников полиции» и дальнейшего ее внедрения в практику воспитательной работы МВД России. Методология личностно – деятельностного подхода, лежащая в основе проблемы исследования содержания и технологий воспитания корпоративной культуры сотрудников полиции, свидетельствует о том, что педагогические условия – это меры, направленные на использование различных видов социальной, дидактической и творческой деятельности сотрудников полиции для освоения конкретных
субкультур, а также общекультурных, социокультурных и профессиональных компетенций. Целостное
культурное пространство бытия человека складывается из правовой культуры, корпоративной, интеллекту77

Вестник педагогических наук

2021, №8

альной, трудовой, художественно – творческой и др. Такое условное разделение общего массива человеческой культуры на субкультуры обеспечивает эффективность исследовательского поиска по разработке программы формирования корпоративной культуры в коллективах ОВД и воспитания личностных качеств сотрудников: корпоративного самосознания, профессиональной ответственности, социальнокультурных и
общекультурных компетенций. Определение педагогических условий, обеспечивающих трансформацию
конкретных субкультур в систему воспитательной работы с сотрудниками ОВД позволило конкретизировать цели, задачи, содержание и принципы для разработки «Программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников полиции», которая сложилась из трех смысловых модулей, конкретизированных на основе целей, задач и принципов воспитательной работы в подразделениях силовых структур.
Содержание первого модуля «Я – Гражданин России. Я – член коллектива» было направлено на формирование социальных компетенций у сотрудников полиции.
Содержание второго модуля «Я – человек культуры. Я – носитель общечеловеческой морали» обеспечивало формирование общекультурных компетенций и представлений сотрудников о разных субкультурах, о
видах культурного бытия человека, о формах искусства и творческой деятельности.
Содержание третьего модуля «Я – профессионал. Я – блюститель порядка» посвящен формированию
мотивационно – ценностных установок в профессионально - личностном развитии сотрудников полиции, а
также совершенствованию профессиональных компетенций членов корпоративного сообщества.
Цель «Программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников полиции» направлена на осуществление эффективной педагогической работы по воспитанию корпоративной культуры у сотрудников
ОВД. Программа ориентирована на получение планируемых результатов воспитательной работы.
К ожидаемым результатам освоения программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников органов внутренних дел относятся результаты, связанные с совершенствованием воспитательной среды в
подразделениях и привлечением сотрудников к совместному взаимодействию в условиях освоения богатств общечеловеческой культуры:
-создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
- повышение уровня вовлеченности сотрудников в процесс совершенствования профессиональной деятельности и мотивационно – ценностных установок для ее освоения;
- увеличение числа сотрудников, руководителей, наставников и членов семей полицейских, участвующих в социально – культурных, спортивных и специальных воспитательных мероприятиях различного
уровня, направленных на решение задач по формированию корпоративной культуры в подразделениях органов внутренних дел;
- снижение негативных факторов в профессиональной среде и в служебных коллективах, снижение числа конфликтов, рассогласований в отношениях и индивидуальных деструктивных проявлений, совершенных сотрудниками;
- повышение мотивации сотрудников к профессиональной деятельности;
- владение профессиональными, социокультурными и общекультурными компетенциями;
- совершенствование умений сотрудников полиции стать лидером в решении производственных задач,
нести ответственность за коллектив, самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности;
- готовность сотрудника ОВД к продолжению образования и самообразования, к социальной и профессиональной мобильности в условиях современного общества, к творческой деятельности и ценностному
отношению к культурным достижениям человечества.
Перечень планируемых результатов освоения программы представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Перечень планируемых результатов и освоения компетенций в рамках овладения
материалами программы воспитания корпоративной культуры в подразделениях ОВД
Планируемые компетенции, освоенные в результате внедрения программы

Перечень планируемых
знаний, умений и навыков сотрудников

Освоение общекультурных, социокультурных и
профессиональных компетенций. Способность
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,
способность совершенствовать и развивать
свой социокультурный,
общекультурный и профессиональный уровень

Сотрудник ОВД должен
знать:
-должностные инструкции;
-содержание
кодекса
корпоративной этики;
-способы совершенствования своего общекультурного уровня;
-нормы культуры поведения в коллективе;
уметь:
-анализировать и сопоставлять возникающие
ситуации коллективного
взаимодействия;
-ставить цели по совершенствованию и развитию своего социокультурного и общекультурного уровня;
-адекватно воспринимать
информацию;
-логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь;
-критически оценивать
свои достоинства и недостатки;
-анализировать профессиональные и социально
значимые проблемы;
владеть:
-навыками постановки
цели;
-способностью логически излагать свои мысли;
-навыками
выработки
мотивации к выполнению профессиональной
деятельности;
-навыками решения социально и личностно
значимых проблем.

Активные, интерактивные и иные инновационные методы и технологии, используемые в воспитательном
процессе
-лекция с постановкой
проблемных вопросов;
-лекция-беседа или диалог с аудиторией;
- лекция-дискуссия;
-проблемные ситуации;
- кейсы;
-анализ конкретных ситуаций;
-проблемное обсуждение
возникших ситуаций;
-выставки;
-конференции;
-концерты, театральные
представления;
-работа студий и творческих мастерских;
-собрания;
-круглые столы;
-благодарности;
-презентации творческих
работ;
-соревнования;
-релаксация и психологическая разгрузка;
-беседы;
-психологическая
поддержка;
-взаимодействие с наставником;
-интервью;
-информационнотелекоммуникационное
взаимодействие.

Диагностический инструментарий для выявления эффективности
внедрения
программы
Традиционные методы:
наблюдение,
беседы,
изучение продуктов деятельности и документации;
-метод изучения самооценки личности;
- метод экспертных оценок;
-анкетирование с целью
выявления представлений респондентов о корпоративных отношениях
и корпоративной культуре.
Специальные методы:
-«Экспресс-методика»
по изучению социальнопсихологического климата в коллективе (О.С.
Михалюк и А.Ю. Шалыто);
-методика оценки психологической атмосферы в
коллективе (Ф. Фидлер);
-открытый стандартный
опросник (OCAI) К. Камерона и Р. Куина;
- стандартизированный
многофакторный метод
исследования личности
(СМИЛ) Л.Н. Собчик;
- методика «Локус контроля» Дж. Роттера;
-метод диагностики межличностных отношений
(ДМО) Л.Н. Собчик.

Конкретизированы задачи программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников полиции:
- воспитать у сотрудников полиции интерес и бережное отношение к культурным достижениям человечества;
- сформировать творческую направленность личности, стремление к творческой самореализации и творческому самовыражению;
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- обеспечить воспитание культуры общения и деловых отношений между сотрудниками в подразделениях органов внутренних дел;
- сформировать комплекс социокультурных, общекультурных и профессиональных компетенций.
Перечисленные задачи реализуются благодаря содержанию работы, получившей отражение в трех выше
представленных модулях. Содержание первого модуля «Я – Гражданин России. Я – член коллектива»
направлено на формирование гражданственности, социальных навыков и социокультурных компетенций у
сотрудников полиции. К числу базовых тем данного модуля относились такие, как: «Человек. Человечность. Гуманизм»; «Субъект-субъектное взаимодействие и соблюдений норм светского этикета»; «Культура совместного взаимодействия и общения» и т.д. Основанием для реализации данного модуля послужил
комплекс социокультурных компетенций, представленных ниже:
СК 01. Проявлять гражданскую и патриотическую позицию, демонстрировать осознанное отношение к
общечеловеческим ценностям.
СК 02. Содействовать сохранению культурной и природной среды, обеспечивать ресурсосбережение,
обеспечивать эффективную деятельность в чрезвычайных ситуациях.
СК 03. Содействовать сохранению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих, обеспечивать поддержание необходимого уровня физической подготовки.
СК 04. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
СК 05. Осуществлять распространение собственного опыта в профессиональной сфере.
Содержание второго модуля «Я – человек культуры. Я – носитель общечеловеческой морали» было
направлено на формирование общекультурных компетенций и конкретизацию представлений о разных
формах искусства. Данный модуль сложился из таких тем, как: «Место искусства в социокультурном развитии человечества», «Великие полотна великих мастеров», «Человеческое бытие и прикладное искусство»
и др. Содержание второго модуля основано на общекультурных компетенциях:
ОК 01. Проявлять нравственное сознание и поведение на основе усвоения и распространения общечеловеческих ценностей.
ОК 02. Демонстрировать стремление к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; проявлять готовность и способность к творческой
самореализации и эстетической деятельности.
ОК 03. Проявлять общекультурное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, культуры и социальной практики.
ОК 04. Проявлять толерантность, основанную на диалоге культур и осознания своего места в поликультурном мире.
ОК 05. Демонстрировать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, эстетическое творчество, спортивные достижения, эстетику общественных отношений, культуру общения.
Содержание третьего модуля «Я – профессионал. Я – блюститель порядка» обеспечивает совершенствование мотивационно – ценностных установок в профессионально-личностном развитии сотрудников полиции, способствует конкретизации профессиональных компетенций. Он включает такие проблемы, как
«Профессиональная этика и секреты делового этикета», «Конфликты, пути их профилактики и разрешения
в производственном коллективе», «Взаимовыручка, взаимопомощь, взаимодействие в коллективах ОВД» и
др. Основанием для третьего модуля послужил комплекс профессиональных компетенции:
ПК 01. Выбирать эффективные способы решения задач профессиональной деятельности, демонстрировать отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общечеловеческих проблем.
ПК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для профессиональной
деятельности.
ПК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ПК 04. Работать в коллективе и команде, осуществлять эффективное взаимодействие с коллегами, с руководством, гражданами.
ПК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Программа может быть успешно реализована в том случае, если работу по воспитанию корпоративной
культуры будут поддерживать руководители ОВД, а также наставники из числа наиболее опытных сотрудников или тех, кто ушел в отставку, но сохранил связь с ведомством, а в настоящее время занимает активную жизненную позицию. Это обеспечит трансляцию собственного этического опыта, накопленного в процессе профессиональной деятельности наставников, молодым сотрудникам полиции.
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Основанием для реализации «Программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников полиции»
служат педагогические принципы, т.е. базовые идеи осуществления воспитательной работы в подразделениях. К числу ведущих принципов относятся: принцип культурологического, системно-структурного, личностно - деятельностного, компетентностного и рефлексивного подходов.
Принцип культурологического подхода позволяет определить пути и средства совершенствования культурного бытия сотрудника, влияния ценностей материальной и духовной культуры на формирование культуры корпоративных отношений в служебных коллективах. Принцип системно-структурного подхода раскрывает структурные характеристики программы воспитания корпоративной культуры у сотрудников органов внутренних дел; определяет эффективность педагогических условий формирования социальных, общекультурных и профессиональных компетенций сотрудников. Принцип личностно-деятельностного подхода направлен на изучение сущностных характеристик субъекта деятельности и общения, совершенствования профессионально важных качеств личности, культуры общения и профессионального взаимодействия сотрудников органов внутренних дел в профессиональной деятельности и вне ее. Принцип компетентностного подхода способствует овладению субъектами профессиональной деятельности в ОВД общекультурными, социокультурными и профессиональными компетенциями. Принцип рефлексивного подхода
направлен на совершенствование объективной самооценки сотрудниками собственных социокультурных,
общекультурных и профессиональных достижений, а также на конкретизацию содержания воспитательной
работы в рамках определения педагогических условий воспитания корпоративной культуры и других профессионально важных качеств у сотрудников органов внутренних дел. Методологические принципы стали
основанием для конкретизации педагогических подходов, декларирующих:
- уважение к личности сотрудника и профессиональному коллективу;
- создание условий для сохранения физического и психического здоровья сотрудников полиции;
- поддержку эмоционального и нравственного благополучия в служебных коллективах;
- формирование ценностныхориентаций личности и ценностно-ориентационного единства в коллективе;
- совершенствование профессиональных качеств и гражданской позиции сотрудников ОВД;
- формирование социокультурных, общекультурных и профессиональных компетенций.
Изложенное выше позволяет сделать ряд выводов о том, что эффективность профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел во многом зависит от корпоративной культуры в первичных
коллективах, от эмоциональной окрашенности межличностного взаимодействия, от взаимной сплоченности и проявлений ценностно-ориентационного единства членов коллектива. Корпоративная культура не
может сформироваться случайно или стихийно. Ее становление и совершенствование осуществляется при
условии конкретизации педагогических условий и воспитательных усилий, которые определяются «Программой воспитания корпоративной культуры у сотрудников полиции». Содержание программы определяется конкретными целями, задачами и принципами работы, наличием общекультурных, социокультурных и
профессиональных компетенций у субъектов профессиональной деятельности в органах внутренних дел.
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TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE "PROGRAMME OF
ACQUIRING THE CORPORATE CULTURE BY POLICE OFFICERS"
Abstract: the problem of acquiring the corporate culture by police officers is caused by the needs of modern
society in highly professional specialists who ensure adherence to the rules of law and order in the state. There has
aroused a need for personnel of a new formation as well as for special measures to acquire and maintain the corporate culture in the internal affairs bodies, to improve the moral qualities of the individuals. Modern pedagogical
tasks, validated in the documents of the Ministry of Internal Affairs, are aimed at acquiring the corporate culture by
employees through the development and implementation of special programmes, the search for effective pedagogical conditions and technologies to implement the educational process with police officers.
The article reveals the prerequisites for the development of the programme of acquiring the corporate culture by
employees of internal affairs bodies. The author's definition of the phenomenon of "corporate culture" is given. An
essential characteristic of the content of the main components of the corporate culture for employees of the departments of internal affairs is proposed. The contents of the programme consists of three conceptual modules that contribute to the formation of motivational and value attitudes, social, cultural and professional competencies of subjects of professional activity. The complex of pedagogical conditions for acquiring the corporate culture by police
officers is revealed. It includes organizational-pedagogical, socio-cultural, reflexive-prognostic pedagogical conditions. The goals, objectives and principles of the programme implementation in the system of morale building in
the internal affairs bodies of the Russian Federation are specified.
Keywords: educational work, corporate culture, employees of the internal affairs bodies, socio-cultural competencies, general competencies, professional competencies, motivational and value attitudes, self-realization, selfpresentation, goals, objectives and principles of the programme implementation
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: интернет в современном мире достаточно давно стал неотъемлемой частью жизни человека. Практически в каждой семье присутствует данная возможность для поиска необходимой информации,
передачи сообщений, а также общения между пользователями. Благодаря Интернету появилось огромное
количество возможностей во всех сферах человеческой деятельности. Его реальные возможности еще не до
конца изучены, а перспективы использования безграничны. Появление социальных сетей предопределило
новый формат общения между пользователями. При этом абоненты сетей стали уделять много внимания и
затрачивать массу времени на новые сервисы. Такая ситуация коснулась и системы образования в высших
учебных заведениях. Нельзя однозначно сказать, как влияют социальные сети на учебный процесс в вузах
Российской Федерации, положительно или отрицательно. Существуют некоторые проблемы, связанные с
использованием социальных сетей, препятствующие обучению будущих специалистов.
В данной статье авторами исследуется негативные последствия использования социальных сетей применительно к процессу обучения студентов в высших учебных заведениях. Базой исследования послужило
высшее учебное заведение – Орловский государственный университет. Выборку исследования составили
97 студентов вуза. В ходе исследования были выявлены основные проблемы в обучении студентов, которые используют социальные сети.
Ключевые слова: социальная сеть, психика человека, информационное воздействие, негативное влияние, контент информации, онлайн-платформа
Введение
Социальная сеть – это онлайн-площадка, которая позволяет людям вступать в социальные связи, путем
принятия, передачи и обмена информации в офлайн-режиме.
Само определение появилось намного раньше, чем социальная сеть в современном смысле ее понимания. Изначально понятие «социальная сеть» несла иную интерпретацию.
Первая социальная сеть с использованием технических средств появилась в 1971 году. Изначально она
была использована в военной сфере деятельности, должностные лица ее использовали в целях передачи
информации через Arpanet.
Развитие не стояло на месте, и уже в 1988 году Ярком Ойкариненым был изобретен протокол IRC, который представлял собой интернет-чат, с помощью которого в режиме реального времени люди могли коммуникатировать друг с другом.
В последующем, социальные сети обрели наибольшую популярность в 95 году XX века, тогда ею пользовались не только в целях осуществления профессиональной деятельности, но и с целью общения среди
граждан. Рэнди Конрадс реализовал первую попытку создать онлайн-платформу, которая позволяла зарегистрированным лицам искать своих бывших одноклассников и однокурсников при помощи каталога, в который были внесены выпускники различных образовательных учреждений, прошедших предварительную
регистрацию. Данная социальная сеть называлась Classmater.com, которая актуальна среди отдельных
пользователей до сих пор.
В последующие годы разрабатывалось все больше социальных сетей: «Одноклассник», «Facebook»,
«Twitter», «Вконтакте» и так далее. По мере развития и усовершенствования онлайн-платформы привлекали и заинтересовывали большее количество людей. И уже на сегодняшний день около половины жителей
планеты Земля зарегистрированы на различных площадках.
В данной статье рассматривается проблемные вопросы влияния социальных сетей на обучающихся, а
также некоторые пути снижения негативного воздействия современных информационных технологий общения.
Результаты
Важно обратить внимание, что чрезмерное использование социальных сетей в своей повседневной деятельности может повлиять на психику человека и его дальнейшее поведение посредством информационного воздействия. Колоссальное ее воздействие может при неправильном использовании негативно повлиять
на дальнейшее развитие как личности отдельно, так и общества в целом. Социальные сети являются одним
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из распространённых способов осуществления управления процессами, которые отвечают у человека за
право выбора осуществления тех или иных действий. Негативное влияние заключается также в том, что
человек может совершать не обдуманные вещи и не давать отчет о самом процессе их осуществления и
наступивших последствий. Именно это и является одним из способов, которым пользуются многие злоумышленники с целью завладением разума пользователей для осуществления неправомерных действий.
Однако стоит отметить, что одни лица, распространяя информацию с целью воздействия на разум других, используют самые различные платформы ее осуществления. Здесь роль играют разные факторы:
например, пол. Женщины и мужчины априори разные. Интересы и увлечения большинства девушек совпадают, аналогично и с парнями, поэтому предлагая ту или иную общую информацию, зная только пол человека можно оказать на него влияние, к примеру, на начальном этапе – это заинтересовать личность.
Проблемы негативного воздействия социальных сетей на пользователей исследуют И.Г. Овчинникова
[1, с. 146], Демдоуми Н.Ю.[2, с. 38], Лыкова Е.А. [3, с. 142], Хрущева Л.Б. [4, с. 44], Пупкова Д.А. [5, с.
197], Макаревская Ю.Э. [6, с.153] и др.
Авторами приводится ряд примеров, которые демонстрируют, какое воздействие может оказать информация во время ее поиска, изучения, получения, обмена. Одной из проблем человека является высокий уровень доверия тем людям, которые внесены в список «друзья» в социальных сетях, зачастую эти «друзья»
малоизвестны или вообще неизвестны и такие связи могут иметь как негативные, так и позитивные последствия.
Ярким примером является всеми известная организация «группа смерти» – «Синий кит», из-за которой с
ноября 2015 по апрель 2016 года произошла массовая гибель детей. Смысл заключался в том, что кураторы
каждому участнику отправляли задания, выполняя которые, злоумышленники получали всю необходимую
информацию вплоть до места жительства, что позволяло сделать детей зависимыми и легко контролируемыми. Данный пример иллюстрирует, какое негативное влияние может оказать информация, которая неосознанно принимается, а затем распространяется третьим лицам.
Социальные сети – это платформа самовыражения, однако, не каждый способен говорить правду на всю
аудиторию и многие выставляют напоказ то, «что хотят видеть другие». Но те же самые другие не в полной
мере способны дифференцировать информацию, поэтому зачастую складывается ложное впечатление о
том или ином человеке, – именно это может оказать воздействие на человека. В данном случае за счет полученной информации человек может посчитать себя хуже других, нарисовать себе ложных идеалов, что в
результате может привести к негативным последствиям. Однако многие имеют хоть бы базовые знания,
которые позволяют разграничивать – где ложь, а где – правда. Не так давно: 26 сентября 2019 года был запущен социальный проект «СоМнойВсеТак», который позволил девушкам с внешностью, несоответствующей общепринятым стандартам красоты, заявить о себе и принять себя таким, каким ты есть. Безусловно,
спорт и здоровый образ жизни – это основная часть жизнедеятельности человека, однако, если человеку
комфортно в своем теле и это ему не доставляет лишних проблем со здоровьем, почему он должен изменять себя ради других. В результате, распространения данной информации через онлайн-платформу, позволило огромному количеству девушек, мучавших себя «голодовками», пластическими операциями – полюбить себя. Данный проект также позволил уберечь других девушек от проблем со здоровьем и психикой.
Подросткам необходимо уметь правильно «фильтровать» информацию, давать ей оценку, определять
какие данные в интернете полезные, а какие искажены.
Социальные сети вызывают интерес не только среди молодого поколения, но также среди старшего.
Разница зависит от используемого типа онлайн-платформы.
Рассматривая вопрос о влиянии социальных сетей дальше, необходимо отметить тот факт, что такое
воздействие сказывается не только на обучающихся, но и в дальнейшем на государство в целом. Для подтверждения данного факта можно посмотреть новостную ленту, где 08.04.2021 года Роскомнадзор потребовал от онлайн-сообществ Facebook, Twitter и Google подтвердить локализацию базы данных российских
пользователей, иначе компании должны будут отплатить крупные штрафы. Персональные данные граждан
РФ должны быть внутри страны, а их утечка не должна быть, так как это существенно нарушает их права.
Однако стоит отметить, что со стороны России исходят такие санкции, как штраф, так как при блокировании таких платформ, может привести к резонансу среди населения, которые будут не довольны, ведь многие из них, таким образом зарабатывают, общаются с друзьями и так далее, следовательно, это может привести к тому, что в конечном итоге уровень жизни может понизиться. Таким образом, мы прослеживаем
прямую взаимосвязь влияние социальных сетей, на такой глобальный субъект, как государство.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что особенностью воздействия через социальные сети
является – информация, а именно ее содержание. Зачастую способы подачи информации для различных
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поколений существенно отличаются. Так сообщения, оказывающие влияние на молодое поколение, могут
быть нейтрально или негативно восприняты старшим и, наоборот.
Влияние на пользователей посредством различных способов предоставления информации, является одним из самых распространенных способов воздействия на человека и может использоваться для достижения как позитивных, так и негативных целей. То есть, при оказании отрицательного влияния информации
на поведение человека, его характер или действия необходимо применение различных мер противодействия.
На первом этапе в рамках научно-исследовательской работы проведено анкетирование обучающихся.
На втором этапе были проанализированы результаты опроса. При этом были выявлены следующие проблемы:
- обучающиеся перестают слушать и слышать преподавателя, им важен только факт общения при помощи визуальной информации (фото, видео и т.п.);
- возникают проблемы при восприятии большого объема информации, излагаемого со стороны преподавателя;
- сокращения, заимствованные из социальных сетей приводят к ограничению словарного запаса в традиционном общении.
Применяемые методы противодействия могут отличаться для каждого конкретного случая, в зависимости от их воздействия на ожидаемый результат.
В первую очередь, целесообразно ограничить (блокировать) доступ к определенному информационному
контенту посредством государственного вмешательства на основании действующих нормативных правовых актов. Кроме того, необходимо введение меры ответственности за распространение недостоверной информации, которая может негативно влиять на ее пользователей.
Непосредственное блокирование сайтов, содержащих неправомерную информацию, занимается
Роскомнадзор. Также стоит отметить, что наряду с указанным государственным органом, мониторингом
занимаются как органы ФСБ, Генеральная прокуратура, суды, так и граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Стоит отметить, что вышеуказанные органы эффективно выполняют свою работу, но для обеспечения
постоянного мониторинга не обойтись без помощи физических и юридических лиц. На официальном сайте
Роскомнадзора оформлена страница, куда могут обращаться граждане при обнаружении информации с
разнообразным неправомерным содержанием. Ведь распространение негативной информации можно не
только при помощи сайтов, но и через социальные сети. К примеру, человек «репостнул» запись, где содержится информация о суициде, экстремистского характера и так далее, то есть он является распространителем этого контента информации. Противодействовать данной деятельности можно посредством создания
антирекламы, которая напротив будет нести в себе опровергающие данные с предоставленными доказательствами и фактами.
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети при неправомерном их использовании могут
негативно влиять на обучающегося. Чаще всего под влиянием интернета попадают те, которые не имеют
правильно пользоваться своим временем и дифференцировать получаемую информацию.
Социальные сети — это источник распространения разного рода информации, необходимо уметь
фильтровать нужную и ненужную информацию. Проблема современного мира заключается в том, что с
каждым годом увеличивается количество людей, которые пользуются социальными сетями в своей
повседневной деятельности, в результате чего их воздействие оказывается колоссальным и чаще всего
негативным. Необходимо уметь противодействовать и бороться с этой тенденцией. Именно этим и
занимаются органы государственной власти, однако используемые ими методы должны постоянно
обновляться, потому что развитие не стоит на месте, поэтому необходимо идти в ногу со временем.
Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод: в России пытаются всеми способами
минимизировать воздействие социальных сетей на общество в целом, однако необходимо усиливать и
постоянно обновлять и улучшать меры противодействия, используемые государством. К примеру,
необходимо расширить круг лиц, правомочных осуществлять блокирование сайтов с негативной
информации или же, для обеспечения экономичности государственного бюджета, создать сайт/программу,
которая могла быстро и эффективно осуществлять анализ информации и удалять запрещенный контент
информации. Стоит отметить, что при создании такого сайта/программы необходимо учесть и
масштабность платформ, где она может быть расположена, поэтому это довольно трудоемкая работа,
которой стоило бы уделить должное внимание, однако, результат, бесспорно может положительно сказаться
на процессе обучения будущих специалистов, их сознании и, в целом, на поведении населения.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE LEARNING PROCESS OF STUDENTS
Abstract: the Internet in the modern world has long become an integral part of human life. Almost every family
has this opportunity to search for the necessary information, send messages, as well as communicate between users.
Thanks to the Internet, a huge number of opportunities have appeared in all spheres of human activity. Its real capabilities have not been fully explored yet, and the prospects for using it are limitless. The emergence of social
networks has predetermined a new format of communication between users. At the same time, network subscribers
began to pay a lot of attention and spend a lot of time on new services. This situation has also affected the education system in higher educational institutions. It is impossible to say unequivocally how social networks affect the
educational process in higher education institutions of the Russian Federation, positively or negatively. There are
some problems associated with the use of social networks that hinder the training of future specialists.
In this article, the authors investigate the negative consequences of the use of social networks in relation to the
process of teaching students in higher educational institutions. The research was based on a higher educational institution – Oryol State University. The study sample consisted of 97 university students. The study identified the
main problems in teaching students who use social networks.
Keywords: social network, human psyche, information impact, negative impact, information content, online
platform
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Аннотация: в статье обосновываются факторы, влияющие на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в области охраны труда. Задачами исследования является: анализ содержания творческого развития личности обучающихся, основных типов творческой деятельности, способов
активизации познавательной деятельности, способов педагогического общения. В исследованиях обоснованы отдельные виды интерактивных педагогических технологий, результативно влияющих формированию профессиональных компетентностей будущих специалистов в области охраны труда. Гипотеза исследования основана на предположении о том, что эффективность формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в области охраны труда зависит от соблюдения в этом процессе определенных факторов. Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы,
анализ, обобщение, сравнение. Результаты исследования: определены и обобщены факторы, влияющие на
эффективность формирования профессиональных компетентностей специалиста в области охраны труда.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, охрана труда, факторы, учебный процесс, интерактивные технологии
Профессиональную компетентность личности определяют знания, умения и опыт, а также способность
мобилизовать эти знания, умения и опыт в своей профессиональной деятельности. То есть, профессионально компетентный специалист в том числе и в области охраны труда должен быть всесторонне подготовленным к осуществлению будущей профессиональной деятельности с учетом профессионально значимых
функцией этой деятельности.
Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов в области охраны труда обеспечивается наличием различных факторов. В педагогике под понятием «фактор» подразумевается педагогическое явление, ставшее движущей силой другого явления. С позиции психологии фактор рассматривается
как причина, движущая сила, личностное психическое изменение [4, с. 641].
Учитывая многоаспектную деятельность специалиста в области охраны труда, формированию профессиональной компетентности способствуют следующие факторы: создание условий для творческого развития обучающихся; обеспечение результативного субъект-субъектного взаимодействия; применение в учебном процессе интерактивных технологий.
Рассмотрим более детально влияние этих факторов на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в области охраны труда. В психолого-педагогических источниках творческое
развитие личности рассматривается как целостный процесс реализации и самореализации личности, в процессе которого и осуществляется это развитие. В соответствии с первым фактором, для осуществления
творческого развития личности обучающегося должны быть созданы условия, предусматривающие решение различных нестандартных профессиональных задач и ситуаций. А. Маслоу считает, что подлинное
творчество, креативность проявляется у человека в повседневной реальной жизни в, каждодневном выборе
жизненных ситуаций, в разных формах самовыражения [2]. Для личности, стремящейся к творчеству характерны такие личностные качества как: оригинальность, инициативность, высокая саморегуляция, работоспособность, интеллектуальность. Общим для развития творческой личности является потребность в развитии, потребность в постоянном росте [4, с. 572]. Творчество рассматривается и как деятельность, результат которой характеризуется субъективной новизной, так как она связана с усвоением новых знаний и решения различных задач в том числе и в процессе формирования профессиональных компетенций.
Ученые выделяют четыре типа творческой деятельности: продуцирование новых эмпирических факторов; получение исходных принципов и понятий теоретических систем в процессе обобщения экспериментального материала; дедуктивное выведение нового теоретического знания из неизвестных науке утверждений; образование новых научных положений. Творческая деятельность обучающихся направлена на
развитие их творческого мышления, которое проявляется при решении различного рода профессиональных
задач, требующих интеллектуальной инициативы, поиска новых способов действий, активное включение в
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по решению нестандартных проблемных задач и
ситуаций.
Важным фактором, влияющим на развитие познавательной активности личности будущего специалиста
в области охраны труда, является результативное субъект-субъектное взаимодействие в процессе общения.
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Общение, как сложный и многоплановый процесс, способствует установлению контактов между людьми,
связаны потребностями профессиональной или совместной деятельности и включающей в себя обмен необходимой информацией, на основе которой вырабатывается единая стратегия взаимодействия.
Проблемы общения рассматривались еще Цецероном. Именно он выделил основные коммуникативные
задачи: что сказать и как сказать. Общаясь с другими людьми, личность усваивает опыт, нормы поведения,
ценности, способы деятельности. Педагогическое общение имеет те же характеристики, но его целью является развивающаяся, формирующаяся личность обучающегося. По мнению Н.А. Моревой, структуру педагогического общения можно охарактеризовать с позиции коммуникативной составляющей, в процессе которой осуществляется обмен информацией между обучающимися; интерактивной составляющей, когда
организация взаимодействие между обучающимися или обмен знаниями, идеями, мнениями или действиями происходит на основе использования интерактивных форм и методов обучения; перцептивной составляющей, предусматривающей, что хорошее восприятие и познание друг друга партнерами по общению
устанавливается на основе взаимопонимания [3, с. 205].
Вместе с тем педагогическое общение способствует выработке умений по выстраиванию диалогического общения, направленного на развитие познавательного процесса через такие структурные элементы как
беседы и дискуссии.
В педагогической энциклопедии беседа рассматривается как диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки продуманной системы вопросов подводит обучающихся к пониманию нового материала, обобщения и закрепления изученного [4, с. 35].
В зависимости от конкретных задач ,содержание учебного материала, а также уровня творческой познавательной деятельности обучающихся в педагогике выделяют такие виды бесед: эвристическая, в ходе которой педагог, опираясь на имеющиеся у обучающихся знаний и практического опыта, подводит к восприятию и усвоению новых способов действий, формированию выводов; сообщающая беседа используется для
сообщения новых знаний; закрепляющая беседа применяется после изучения нового учебного материала;индивидуальная беседа предусматривает, что вопросы адресуются одному обучающемуся; фронтальная
беседа ,является самой распространенной и направленной на активизацию познавательно деятельности
обучающихся в целом [4, с. 35].
При осуществлении диалогового общения с обучающимися у педагога вырабатываются важные этикопсихологические знания и умения, которые способствуют формированию культуры общения, в том числе:
-знание психологических особенностей личности, позволяющие оценивать настроение обучающихся,
предвидеть их поведение в определенных ситуациях;
-знание препятствий и барьеров, мешающих достижению нравственно-психологического единства в
коллективе;
-знание морально-этических норм осуществления диалога, направленных на проявления уважения партнеру по общению;
-умение выражать понимания позиции, чувств партнера;
-умение выбирать форму общения с обучающимся в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Развитию познавательной активности обучающихся в процессе изучения технических дисциплин является речевая культура, так как она всегда решает важные коммуникативные задачи. Речевую деятельность
Л.С. Выготский [1] рассматривал как фундаментальную, которая способствует развитию личности, всех ее
познавательных процессов. Считается, что важным инструментом речевой деятельности педагога является
слово, с помощью которого осуществляется передача обучающимся совокупность технических и технологических знаний, необходимых для формирования системы профессиональных компетенций. Не менее значимым для восприятия технического содержания обучающимися имеет дикция и выделение логических
ударений. На восприятие учебной информации, в том числе и технической, влияет и такой речевой показатель как темп, который характеризуется выразительностью речи. Монотонность и быстрое изложение содержания не способствует качественному его усвоению. Результативность речевой деятельности педагога
зависит от соблюдения им норм современной литературной речи, с учетом технических и технологических
терминов, в нашем случае связанных с охраной труда. Соблюдение этих подходов направленно на достижение положительных результатов в процессе субъект-субъектного взаимодействия при решении различного рода технических и технологических задач.
Применение в учебном процессе интерактивных педагогических технологий является следующим важным фактором развитии познавательной активности будущих специалистов в области охраны труда.
Под педагогической технологией Н.А. Морева подразумевает систематический подход планирования,
применения, оценивание всего процесса обучения и усвоение знаний путем учета личностных и технологи89
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ческих ресурсов, а также результативное взаимодействие между ними для достижения поставленных целей
[3, с. 345]. Педагогические технологии рассматриваются и как технологии обучения», которые включают в
себя знание норм управления, конкретных способов управления учебным процессом, выполнения последовательности процедур с целью обеспечения операцией и проведения их в соответствии с условиями прохождения учебного процесса [4].
Организация учебного процесса, на основе развития познавательной активности будущих специалистов
в области охраны труда предусматривает использование следующих интерактивных технологий обучения:
тренинговых, проектных, кейсовых. Практикой доказано, что тренинговая технология способствует не
только исследованию процессов взаимодействия в различных ситуациях деятельности, но и приобретение
конкретного практического опыта профессиональной деятельности. Считается, что тренинг соединяет в
себя информационную, проблемно- дискуссионную и диагностическую функцию.
Работа участников тренинга заключается в восприятии задания, его осмысление и в специфике реализации заданных параметров образовательного процесса. Ю.В. Силко подчеркивает, что в традиционном
учебном процессе обучающийся поэтапно ознакамливается с целостной системой знаний, в то время как
тренинг позволяет в процессе выполнения обучающимся одного задания максимально и плодотворно использовать уже имеющие знания на практике [6]. По мнению О.В. Фрика тренинг позволяет не только
ознакомиться с определенной ситуацией, но и способствует осознать и решить ее на основе использования
элементов эмпирического обучения, посредством ознакомления обучающихся с характерными особенностями ситуации и представить им возможность осуществить перенос полученных знаний на другие ситуации [7, с. 115].
В педагогике проектная технология рассматривается как совместная деятельность педагога и обучающихся, направленная на поиск решения различного рода профессиональных задач. Данная технология, в
силу комплексности и проблемной направленности, ориентирована в основном, на совместную групповую
деятельность. Поэтому особую значимость проектная технология приобретает в процессе формирования
профессионально значимых компетенций будущих специалистов в области охраны труда. Работая над проектом обучающийся помимо решения проблемных задач, учатся работать в команде, вырабатывать умение
по принятию согласованных решений, обсуждению альтернативных точек зрения.
В педагогической практике используются различные виды проектов, однако в своем исследовании мы
использовали информационные, исследовательские, творческие и междисциплинарные проекты. Информационные проекты-направлены на сбор информации об каком-то явлении, факте, процессе; обобщении и
систематизации полученной информации. Такие проекты требуют продуманной структуры в том числе:
цель, актуальность, проблема, анализ, обобщения, сопоставления фактов, аргументированность выводов,
результат. Исследовательские проекты направлены на изучение проблемы, определенных задач исследования, выдвижение гипотез решения проблемы, выбор методов исследования, определения путей и способов
решения проблемы, формирование выводов, оформления результатов проектной деятельности. В профессиональной подготовке специалистов по охране труда исследовательские проекты в основном реализуются
в процессе практических занятий. Творческие проекты, как правило, направлены на развитие технического
и критического мышления и не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности. Вместе с тем, данный вид проектной деятельности предполагает обозначение проблемы и предположение конечного результата совместной деятельности в соответствии с логикой решения поставленной проблемы.
В свою очередь междисциплинарные проекты предполагают задействование содержание учебной информации различных технологических дисциплин, имеют четко определенные исследовательские задания,
определяющие способы поэтапной реализации проектной деятельности с использованием различных форм
представления результатов исследования.
Использование кейс-технологий в профессиональной подготовке будущих специалистов в области
охраны труда обеспечивает активизацию познавательной деятельности; формирование профессиональных
умений при отработке предложенной теоретической информации, формирование умений, связанных с отстаиванием личностной точки зрения; обеспечение творческого развития личности при формировании
профессиональных знаний, умений и навыков; совершенствование навыка самоанализа, самоконтроля и
самооценки действий.
В соответствии с результатами исследования Р. Иена, кейс-метод целесообразно рассматривать с исследовательской, пояснительной и описательной позиции. Кейс исследовательского типа используется в качестве экспериментальной работы. Пояснительный тип кейса используется для выявления причин возникновения любой ситуации, а описательный кейс предполагает изучение ситуации согласно теоретического
описания предполагающих проблем, которые могут возникнуть во время изучения ситуации [5].
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В своей практике мы использовали кейсовую технологию в процессе проведения практических и лабораторных работ. Зачастую в содержание кейса входили: теоретическая и графическая информация, виды
практических заданий для самостоятельного выполнения, тестовые задания, критерия оценивания. Если
теоретическая информация обеспечивает разностороннее изучение поставленной проблемы, то графическая информация, предоставленная в виде опорных схем и конспектов, таблиц, графиков, чертежей, рисунков, документации письменного инструктирования, позволит обучающимся более дополнительно выполнить анализ отдельных элементов задания, обобщить, систематизировать и интегрировать теоретическую и
графическую информацию. Будучи интерактивной технологией обучения, кейсовая стимулирует возможность решения ситуации, оценки аргументации и эффективности решения проблемы в процессе диалога.
Вывод
Таким образом, формированию профессиональной компетентности будущих специалистов в области
охраны труда способствуют факторы направленные на творческое их развитие, выработку оптимальных
способов субъект-субъектного взаимодействия, использование в учебном процессе интерактивных технологий обучения.
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FACTORS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF
FUTURE LABOUR SAFETY AND HEALTH SPECIALISTS
Abstract: the article substantiates the factors influencing the formation of professional competence of future
specialists in the field of labor protection. The objectives of the research are the analysis of the content of the creative development of the personality of students, the main types of creative activity, methods of enhancing cognitive
activity, and methods of pedagogical communication. The research substantiates certain types of interactive pedagogical technologies that effectively influence the formation of professional competencies of future occupational
safety and health specialists. The hypothesis of the research is based on the assumption that the effectiveness of the
formation of professional competence of future specialists in the field of labor protection depends on the observance of certain factors in this process. Research methods: theoretical analysis of psychological and pedagogical
literature, analysis, generalization, comparison. Results of the research: the factors influencing the effectiveness of
the formation of professional competencies of occupational safety and health specialists are identified and generalized.
Keywords: professional competence, labor protection, factors, educational process, interactive technologies
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются условия, необходимые для инновационной деятельности в образовательной организации. Образовательная организация представляет собой социальный институт, который управляется различными уровнями: институциональным, управленческим и техническим. Для эффективной работы необходимо грамотное управление инструментами образовательной организации. Именно
менеджмент позволяет правильно и эффективно управлять системой. Рассмотрены проблемы, препятствующие освоению инноваций в школе. Представлены пути решения проблем. Предметом исследования в работе является инновационное проектирование в образовательной организации. Объектом исследования –
инновационный процесс в образовании. Целью исследования является выявление условий, способов и путей совершенствования инновационного проектирования в образовательной организации. Для достижения
поставленной цели в исследовании использовались следующие методы: анализ научной литературы, метод
обобщения и анализа результатов анкетирования, метод теоретического анализа, методы ранжирования и
шкалирования результатов исследования, эмпирический метод исследования – анкетирование, проведенное
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении № 21 г.Альметьевска Республики Татарстан
среди педагогов. Его результатом стало формулирование условий для эффективного управления инновационным проектированием в образовательном учреждении.
Практическая значимость данной работы заключается в выработке эффективных стратегий развития инновационного потенциала образовательной организации.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное проектирование, инновационные условия, инклюзивное образование как инновация, проблемы в инновациях, инновационный потенциал
Для многих образовательных организаций на сегодняшний день актуален вопрос решения проблем,
препятствующих инновационной деятельности. Поскольку наступивший XXI век требует, чтобы все образовательные организации двигались в русле инновационного развития для повышения эффективности и
качества образовательного процесса. При этом А.И.Орловой было замечено, что инновационная деятельность охватывает содержание образования, использование педагогических технологий, формирование новые типов образовательных учреждений [2, с. 37]. Однако, в большинстве случаев не хватает некоторых
условий в образовательном учреждении для ведения инновационного проектирования.
Необходимо разобраться в понятии «инновационное проектирование». Как считает И.А. Колесникова
проектирование ничто иное, как «деятельность, под которой понимается в предельно сжатой характеристике промысливание того, что должно быть» [1, c. 288]. Отсюда инновационное проектирование – деятельность по созданию новой, усовершенственной услуги, которая требует следующих этапов:
1) организация;
2)составление плана;
3) контролирование;
4) мотивировка.
В.Первушин более детализировано подходит к проектированию, выделив такие этапы как:
– намечивание планов, а также программ инновационной деятельности;
– контролирование процесса изготовления новой продукции до ее внедрения;
– формирование инновационной инфраструктуры( координация работы подразделений);
– поиск финансов и материальных ресурсов для реализации инновационной деятельности;
– привлечение к работе квалифицированных специалистов;
– формирование творческих групп для комплексного решения инновационных проблем – от идеи до рутинизации выпуска продукции [3, с. 11].
Объектом нашего исследования был выбран новый вид учебного заведения Муниципальное бюджетное
среднее общеобразовательное учреждение 21 Образовательный центр Дай 5 города Альметьевска Республики Татарстан. Миссия школы МБОУ СОШ 21 ОЦ Дай 5 обеспечить получение дошкольного, начального,
основного, среднего общего образования каждому ученику в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями.
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После изучения типов и видов реализуемых образовательных программ, состояние материальнотехнической базы школы, было выявлено, что школа предоставляет образовательные услуги, реализуемые
для детей с РАС:
1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования, для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования
для детей с расстройствами аутистического спектра, имеющими интеллектуальные нарушения.
3. Психолого-педагогические условия: коррекционная работа специалистов сопровождения (дефектологов, логопеда, психолога), в соответствии с рекомендациями ПМПК.
4. Специальные образовательные условия:
а) организация ресурсных зон по образовательной модели «Ресурсный класс»;
б) индивидуальное сопровождение тьютором каждого ребенка, в соответствии с рекомендациями
ПМПК.
Школа реализует новую инновационную услугу в городе – инклюзивное образование.
В МБОУ «СОШ №21 Образовательный центр Дай 5» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее МБОУ СОШ №21 ОЦ Дай 5 АМР РТ) было проведено анкетирование среди педагогов с целью выявления условий, которые способствуют или же препятствуют инновационной деятельности
в школе. 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 участие в опросе не
было. Анкета включала в себя 15 вопросов с выбором ответов с использованием Google-формы. Опрос
прошли 38 педагогов.
Рассмотрим результаты опроса.
93,8% педагогов осознают, что проектирование инновации необходимо для обеспечения эффективности
и качества образовательного процесса, 6,2% думают, что это необходимо для формирования имиджа учебного заведения.
Большинство педагогов 81,3% понимают, что в школе реализуется инклюзивное образование как инновация, 6,3% выбрали проектное обучение, остальные 12,4% выбрали проблемное и дистанционное обучение.
При этом на вопрос, знакомы ли с документами, регламентирующими инновационную деятельность,
56,3% педагогов ответили, что не знакомы.
Большинство педагогов 62,5% указали на то, что им интересна инновационная деятельность в плане повышения интереса детей и родителей к обучению и воспитанию, 31,3% выбрали то, что в новшествах полнее реализуются силы и способности, только 6,2% отметили приобретение нового статуса среди коллег, ни
один из опрошенных не выбрали причиной поддержку администрации.
Опрос показал, что для 56,3% педагогов препятствием в освоении и разработке новшеств является слабая информированность о нововведениях в образовании, для 25% отсутствие обоснованной стратегии развития учебного заведения, а для 18% отсутствие помощи.
Половина опрошенных выделили, что школе нужны конкретные изменения в технологиях обучения,
воспитания и развития, другая половина сочла нужным изменения в управлении образовательным учреждением и в режиме работы преподавателей.
Для успешного проектирования инноваций в данной школе, по мнению 81,3% педагогов нужно создать
инновационный совет школы, инновационные и творческие группы, 62,5% выбрали разработку научногометодического обеспечения инновационного процесса, 56,3% внедрение личностно-адаптированной системы непрерывного образования в области инноваций.
Педагогам было предложено оценить свои профессиональные качества, необходимые для инновационной деятельности. В результате опроса, большинство выбрало способность использовать творческий результат деятельности других педагогов(62,5%), умение корректировать свою деятельность (56,3%), способность к взаимодействию(56,3%).
На вопрос какое эмоциональное состояние испытывают в инновационных условиях, 93,8% ответили, что
испытывают творческий подъем и восторг,43,8% радость, 12,5% тревожность.
87,5% опрошенных отмечают, что инновационная деятельность мотивирует учителей к росту в профессиональном плане благодаря изучению новых подходов в образовании, 81,3% самообразовываются, 68,8%
познают себя, 25% создаю свои рзработки, 18,8% разрабатывают методическое и дидактическое обеспечение урока.
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75% опрошенных выбрали, что они уверены в эффективности и необходимости использования инноваций в школе, остальные 25 воздержались от ответа.
Большинство учителей 31,3% школы способны разрабатывать элективные курсы (факультативы, курсы
по выбору учащегося), 25% организовывать проектную, научно-исследовательскую деятельность учащихся, 25% работать на базовом уровне, 18,8% работать на углубленном уровне.
На основе проведенного анкетирования можно выявить некоторые проблемы, а именно в коммуникативно-информационных условиях – отсутствие сведений о педагогических достижениях в образовательной
организации, об оригинальных методах педагогической деятельности, отсутствие сопровождения инновационного образовательного процесса в учреждении.
Социально-правовые условия – отсутствие документов, регламентирующих инновационную деятельность в учреждении, отсутствие инновационного совета школы, инновационных и творческих групп, отсутствие научного-методического обеспечения инновационного процесса.
Потребностно-стимулирующие – неполнота обозначения инновационной стратегии развития учебного
заведения, отсутствие поддержки администрации, отсутствие у преподавательского состава навыков планирования исследовательской работы и способностей к разработке авторской концепции из-за работы
учреждения без учетов инновационных факторов (возможностей внедрения новых технологий, методик,
идей).
Среди плюсов можно отметить, что педагогический состав знает, для чего нужна инновационная деятельность в школе, что требуется для ее организации, и отметили, что школе нужны изменения в технологиях обучения. При этом, по мнению опрошенных, у педагогов есть для этого профессиональные умения,
включающие в себя возможность использовать творческий опыт педагогической деятельности и корректировать свою деятельность, умение взаимодействовать, а также педагоги испытывают радость и творческий
подъем, работая в инновационных условиях.
Готовность педагогов к инновационной деятельности, открытость новому опыту повышает интерес педагогического состава к саморазвитию и прохождению обучения инновационному проектированию. При
этом отсутствие моральной и финансовой поддержки инновационной идеи со стороны администрации
снижает уровень мотивированности педагогов. Для этого школе нужно продумать систему стимулирования
и поощрения инновационной деятельности.
Хотя школа работает в соответствии с инновационной миссией, однако нет научно-методического обеспечения инновационной деятельности, которая позволила бы с легкостью и безболезненно внедрять инновации на практике. При наличии научно-методического обеспечения инновационной деятельности было бы
возможным обновление содержания, методов, технологий обучения в образовательном учреждении.
Объединение дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в разных корпусах образовательного учреждения может привести к разобщенности коллектива и отстраненности от инновационной деятельности.
При совместном сотрудничестве заместителей директоров с преподавателями в инновационных советах
станет возможным избежать разобщенности и отстраненности от инновационной деятельности в обучении.
При совместном сотрудничестве заместителей директоров с преподавателями при инновационной деятельности представилось бы возможным удовлетворить запросы потребителей – учащихся с индивидуальными образовательными потребностями на всех этапах обучения.
Таким образом, для управления инновационным проектированием необходимо в образовательном учреждении МБОУ СОШ 21 Образовательный центр Дай 5 создать такие условия как:
• выработать стратегически инновационную концепцию в проектном документе;
• построить организационную структуру и структуру управления инновациями;
• планировать реализацию инновационной услуги;
• систематически обучать кадры инновациям;
• создавать творческую атмосферу и высокую мотивацию интеллектуального труда;
• создать систему стимулирования и поощрения инновационной деятельности.
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MANAGEMENT OF INNOVATIVE DESIGN IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: the article considers the conditions which are necessary for innovative activity in an educational organization. An educational organization is a social institution that is managed at various levels: institutional, managerial and technical. It is necessary to manage the tools of an educational organization properly for effective work.
It is management that allows you to properly and effectively manage the system. The problems that hinder the development of innovations in school are considered. The ways of solving problems are presented. The subject of
research in the work is innovative design in an educational organization. The object of the research is the innovation process in education. The purpose of the study is to identify the conditions, methods and ways to improve innovative design in an educational organization. To achieve this goal, the following methods were used in the study:
analysis of scientific literature, 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 empirical method of research-a
questionnaire conducted in the Municipal Budget Educational Institution No. 21 of Almetyevsk of the Republic of
Tatarstan among teachers. Its result was the formulation of conditions for effective management of innovative design in an educational institution.
The practical significance of this work lies in the development of effective strategies for the development of the
innovative potential of an educational organization.
Keywords: innovative activity, innovative design, innovative conditions, inclusive education as an innovation,
problems in innovation, innovative potential
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: одним из важнейших вопросов образования было и остается выявление факторов, влияющих на его эффективность.
В последнее время особое внимание теоретиков и практиков учебно-воспитательного процесса уделяется выявлению условий эффективности использования общения в учебной деятельности; установлению
возможностей общения в обучении как факторе, положительно влияющем на усвоение программного материала, путем поиска связи общения с условиями успешности овладения учащимися содержанием учебного
материала.
В данной статье представлен анализ результатов психолого-педагогических исследований по данной
проблеме. В ходе такого анализа нами обнаружено, что для современного младшего школьника характерна
потребность в общении со сверстниками, взрослыми. Более того, умение выстраивать процесс общения в
учебной деятельности влияет на качество усвоения программного материала, сформированности учебных
умений.
Ключевые слова: общение, младший школьный возраст, возрастная периодизация, ведущая деятельность, учебная деятельность
Исследование вопросов общения младших школьников не новое направление в психологопедагогической литературе, но оно не теряет своей актуальности и в настоящее время. Более того, интенсивное использование как в учебной, так и во внеучебной деятельности современных информационнокоммуникативных технологий, дистанционного обучения «выводит» проблему общения в целом, и содержательного общения в процессе изучения программного материала в частности в разряд приоритетных.
Общеизвестно, что специфика общения младших школьников детерминирована, прежде всего, возрастными особенностями детей 6-9 лет.
Согласно исследованиям ведущих отечественных психологов (Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.А.
Леонтьева, Д.Б. Эльконина и некоторых других) каждый период психического развития ребенка «имеет»
свой определенный тип «ведущей деятельности».
В соответствии с периодизацией Д.Б. Эльконина ведущим типом деятельности младшего школьного
возраста является учебная деятельность.
Положив в основу наших исследований особенностей общения учащихся младшего возраста теорию периодизации психического развития детей Д.Б. Эльконина, мы опирались на следующие ее положения:
− психическое развитие ребенка идет «не как линейный, а как идущий по восходящей спирали» процесс
[13, с. 31];
− достигнутый уровень развития ребенка в течение предшествующего возрастного периода является основой его последующего развития [13, с. 31];
− ведущие деятельности, являющиеся основой для выделения возрастных периодов, раскрывают две
группы отношений ребенка к окружающему миру: «ребенок − общественный предмет», «ребенок – общественный взрослый», «действия» которых взаимосвязаны и взаимообусловлены и следуют за такими периодами, «в которых происходит преимущественно развитие мотивационно-потребностной сферы, закономерно следуют периоды, в которых идет преимущественное формирование операционно-технических возможностей детей и наоборот» [13, с. 30];
− вместе с тем, определение ведущей деятельности для каждого периода «не отменяет» освоенных ранее, «а лишь меняет их место в общей системе отношений ребенка к действительности» [13, с. 29].
Особо следует отметить и тот факт, что общение определено в качестве ведущего вида деятельности на
раннем этапе развития ребенка и «завершает» его в подростковом возрасте. Однако, общение не только выступает как ведущий вид деятельности вышеобозначенных возрастных периодов, но и сопровождает ребенка (человека) в течение всей жизни, «принимает активное» участие в его деятельности, а значит, не может не влиять на ее результаты.
Следовательно, потребность в общении выступает важной составляющей становления и развития личности, начиная с раннего возраста.
Так результаты исследования Н.П. Аникеевой, доказывают, что потребность в общении является одной
из первых потребностей ребенка и обозначает время «проявления» данной потребности – первые два месяца его жизни [1].
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Определенные этапы развития потребности в общения анализируются в работах Л.Н. Галигузовой (она
(потребность в общении) «складывается» на протяжении раннего возраста и «оформляется» к третьему году жизни); А.А. Люблинской (процесс общения активизируется к началу школьной ступени образования:
возрастает интерес к одноклассникам, сверстникам) и других.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о «наличии» общения на протяжении всего развития ребенка: либо в качестве ведущей, либо – обслуживающей деятельности, и оказывании влияния как
на саму деятельность, так и на ее результаты.
Взаимосвязь деятельности и развития личности – общеизвестный факт, что позволяет сделать вывод о
том, что процесс формирования учебной деятельности (умения учиться) сопровождается возникновением
определенных психических новообразований (В.В. Давыдов, А.К. Маркова и др.). Более того, исследования
ученых (В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, Е.Е. Кравцовой и др.) говорят о том, что развитие
психических процессов выступает одним из важнейших условий успешности обучения. Содержание и
формы организации, современные методы и приемы учебного процесса «требуют» включения ребенка в
различные виды деятельности, что, безусловно, «помогает» ему в освоении и усвоении программного материала, овладении учебными умениями и навыками, способствует формированию и развитию основных черт
личности.
Процесс обучения «обеспечивает» не только получение ЗУНов, но и то общение, которое имеет место:
совместное решение учебных задач, работа в группах, ведение диалога по поиску рациональных способов
нахождения результата предложенного задания, стоящей задачи и др.
Все виды деятельности имеют чрезвычайно важное значение в формировании всесторонне развитой
личности школьника. Однако необходимо помнить о том, что в учебно-воспитательном процессе важна не
только сама деятельность, ее результаты, но и то общение, которое возникает между детьми в этом процессе.
Эта проблема стала предметом специальных исследований педагогов и психологов (А.А. Бодалева, Е.В.
Василевской, А.К. Дусавицкого, Р.М. Желтобрюховой, Г.А. Ковалева, Я.Л. Коломенского, Б.Ф. Ломова,
А.В. Мудрика, Т.К. Мухиной, Н.Н. Обозова, Е.В. Цукановой , Г.И. Щукиной и др.).
Однако анализ результатов исследований теоретиков и практиков учебно-воспитательного процесса
убеждает в том, что несформированность умения общаться, невостребованность данных умений оказывает
негативное влияние как на процессе развития ребенка в целом, так и на результаты «осуществляемой» им
деятельности.
Кроме того, исследования Г.Г. Кравцова и Е.Е. Кравцовой говорят о том, что одним из ключевых показателей готовности ребенка к школе является умение общаться как со взрослыми, так и со сверстниками
[11].
В основе успешности любой деятельности следует рассматривать, в том числе, и уровень развития психических процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения и др. Психологопедагогические исследования говорят о недостаточно высоком уровне сформированности данных психических процессов: память – непроизвольная, избирательная, что требует от ребенка определенных усилий для
запоминания учебного материала; внимание легко переключается, затрудняет восприятие получаемой информации; конкретность мышления предопределяет активное использование средств наглядности; внутренний план действий неярко выражен и т.п.
Следовательно, задача педагога на начальной школьной ступени образования «сделать» процесс развития данных «психических показателей» целенаправленным, специально организованным.
Важным составляющим в этой работе, по признанию ученых, необходимо рассматривать общение, которое способно: «активизировать» обмен информацией (учебным материалом); установить / наладить межличностные отношения между участниками учебной деятельности; «простимулировать» мотивацию к обучению, желание проявить лидерские качества, подкрепленные знаниями, что, естественно, позволяет общению опосредованно влиять на учебно-воспитательный процесс и его результаты.
Для доказательства данного предположения мы проанализировали социально-психологический аспект
общения применительно к младшему школьному возрасту. Именно в этом возрасте «коэффициент взаимности» (42%) между детьми является наиболее высоким (дошкольники – 20%, подростки – 35%), что выступает благоприятным фактором для специальной организации общения младших школьников [10].
Именно в этом возрасте, с опорой на уже имеющийся опыт общения, учащиеся начальных классов
«расширяют» круг партнеров по общению: сверстники, педагоги и др. Кроме того, смена ведущей деятельности, осознание «нового» социального статуса (был дошкольник, стал – ученик) способствует повышению
«уровня взаимности», симпатий.
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Таким образом, «обновление ресурсов» общения младшего школьника позволяет рассматривать процесс
общения как новый вид активности.
Более того, установлено, что отсутствие уже в подростковом возрасте определенного опыта общения,
несформированность умений общаться довольно трудно исправляется с течением времени: «вступая в общение с окружающими его людьми, школьник удовлетворяет одну из социальных потребностей, причем
необходимость в удовлетворении этой потребности увеличивается с возрастом, достигая максимума в ранней юности» [12, с. 3].
Уровень общего развития современного младшего школьника достаточно высок, его характеризует информированность в вопросах информационных технологий, экономики, экологии, истории и др., относительное богатство и разнообразие жизненных впечатлений, что обогащает процесс общения, делает его содержательным, личностно-значимым [2]. Общение оказывает большое влияние на восприятие информации
и усвоение ее школьниками. Это, в свою очередь, оказывает влияние на результаты общения, качество
усвоения полученной информации.
Однако влияние общения (между обучаемыми: «ученик – ученик») на процесс усвоения учебного материала не всегда и не всеми рассматривается как фактор повышения качества изучения учебного материала
и чаще всего его использование реализуется стихийно, не прогнозируемо, специально не организуемо, что
не позволяет в полной мере задействовать «резервы» общения для эффективности результатов учебновоспитательного вопроса. Такое восприятие общения в учебном процессе можно и нужно рассматривать
как один из недостатков современней системы обучения. Особо следует сказать и о том, что «сужение»
диапазона обучающих воздействий, которые имеют место / могут иметь место в процессе обучения, отрицательно сказывается на реализации развивающих возможностей познавательной деятельности учащихся,
мотивации обучения детей младшего школьного возраста [2]. Так, Я.Л. Коломенский утверждал, что вследствие перехода от индивидуальной к совместной деятельности, показатели результатов учебной деятельности существенно улучшаются, И общение выступает одним из важных факторов в этом процессе. Об этом
говорят и результаты исследований, проведенных М.Д. Виноградовой и И.В. Первиным в школах г. Москвы. Так, В.Т. Щур пришел в результате своих исследований к выводу, что детям этого возраста вполне доступна самостоятельная организация таких форм деятельности, которые связаны с достижением общественно значимых целей.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что психологический аспект (развитие психических процессов), методический (методические подходы к изучению программного материала) и общение
детей младшего школьного возраста функционально зависимы между собой.
Однако отсутствие у учащихся начальных классов достаточного опыта учебной деятельности и общения, с одной стороны, могут сдерживать общее развитие ребенка, а с другой − снижать качество усвоения
программного материала.
Таким образом, проделанный нами анализ психолого-педагогических основ общения младших школьников в учебном процессе показал, что:
 общение − одна из первых социальных потребностей ребенка;
 потребность в общении достигает максимума в ранней юности (возраст В-7 лет);
 мотивы общения в процессе учебной деятельности в основном направлены на получение высоких
результатов;
 недостаточный опыт учебной деятельности и общения препятствует устойчивости мотивации на
конечный результат и удовлетворению потребности в общении;
 младший школьный возраст наиболее благоприятен для обучения детей общению [2].
Зависимость состояния общения и результатов учебной деятельности детерминирована феноменальными свойствами общения:
Анализ исследований позволяет выделить характерные черты общения младших школьников в процессе
обучения:
 потребность в общении достаточно ярко выражена;
 мотивация общения направлена на достижение значительных результатов в учебной деятельности;
 недостаточность опыта содержательного общения, когда «объектом передачи» является программный материал;
 предрасположенность учащихся начальных классов к общению в процессе обучения.
Таким образом, вопрос об общении обучающихся в учебно-воспитательном процессе, в отличии от общения обучающего и обучаемого, находится в настоящее время центре внимания теоретиков и практиков
учебного процесса.
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FEATURES OF COMMUNICATION OF YOUNGER SCHOOL
CHILDREN IN THE PROCESS OF LEARNING ACTIVITIES
Abstract: one of the most important issues in education has been and remains the identification of factors affecting its effectiveness. Recently, special attention of theorists and practitioners of the educational process has
been paid to identifying the conditions for the effective use of communication in educational activities; the establishment of opportunities for communication in teaching as a factor that positively affects the assimilation of program material, by looking for a connection between communication with the conditions for the successful mastery
of the content of the educational material by students. This article presents an analysis of the results of psychological and pedagogical research on this problem. In the course of such an analysis, we found that a modern primary
school student is characterized by the need for communication with peers, adults. Moreover, the ability to build the
communication process in educational activities affects the quality of assimilation of program material, the formation of educational skills.
Keywords: communication; junior school age; age periodization; leading activity; educational activities
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ В РАМКАХ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Аннотация: в данной работе рассматриваются возможности использования Толкового словаря в рамках
учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». Приведена аргументация необходимости осуществления разнообразного взаимодействия с информацией, зафиксированной прежде всего в Толковом словаре,
в том числе как одном из средств формирования русского мировосприятия, идейности, способствующим
развитию осознанного патриотизма, ориентации на созидательную, творческую деятельность и реализации
личной потребности, интереса студента. Охарактеризованы особенности работы со словарем как средством
не только разностороннего освоения языкового потенциала, но и саморазвития, становления личности профессионала. Дана характеристика вариантов некоторых учебных заданий, которые предлагаются в рамках
разных тем учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» и для выполнения которых по-разному
используются лексические значения слов, зафиксированные в Толковом словаре, нюансов осуществления
их организации и получения ожидаемого результата. Знакомство со структурными компонентами словарной статьи, особенностями их содержательного наполнения обусловливает усиление интереса к лексике и
грамматике родного языка и «запрашивает» особой сосредоточенности, точности интерпретации полученной информации. Подробно рассмотрена последовательность выполнения такой учебной работы, как «Древо понятия», – методического средства, позволяющего студенту в соответствии с личным целеполаганием
взаимодействовать с лексическими возможностями родного языка, отраженными в Толковом словаре. Эффективность и результативность освоения возможностей работы со словарем также подтверждается результатами ежегодно проводимым автором статьи анкетированием студентов. Утверждается, что взаимодействие со словарем способствует развитию рефлексии, критической самооценки студента вуза.
Ключевые слова: толковый словарь, развитие личности, словарная статья, словарная помета
Современное целеполагание приоритетно требует от нас, преподавателей высшей школы, предпочитать
в качестве основных средств обучения технические средства, которые, как принято считать, предоставляют
большие информационные возможности, гораздо больше, чем иные средства обучения и образования. Однако все-таки информация воспринимается, прежде всего, дозировано, при этом разносторонне, а глубинность и основательность рассмотрения любого вопроса, задачи является характеристикой степени развития
языковой личности. Именно поэтому погружение в содержательные глубины, взаимодействие с новой информацией должно обусловливать неповерхностное, разноаспектное наполнение, совершенствование
мышления, сознания, осознания, рефлексии человека.
Размышление, формирование системы аргументов, выращивание оригинальной точки зрения являются
следствием сосредоточенного осмысления не бесконтрольного потока, но значимого, сознательно определенного информационного, текстового фрагмента. С нашей точки зрения, эффективным средством формирования способности размышлять, ответственно отыскивать единственно правильный вариант является
словарь. К сожалению, принято считать, что тесное знакомство со словарем и взаимодействие с ним должно по времени ограничиваться школьным обучением. Однако необходимо констатировать, что студенты
технического вуза, в частности первого – второго года обучения, не ориентируются в словарной статье, не
понимают сути её некоторых элементов; полагают, что нерегулярным чтением обычно главного значения
слова и исчерпываются возможности использования толковых словарей (в данной статье мы ограничимся
учебно-методическим потенциалом толковых словарей). Изучение элементов словарной статьи осуществляется не очень просто, необходима внимательность, сосредоточенность, отказ от малейшей небрежности.
Заметим при этом, что в ежегодно проводимом автором статьи анкетировании студентов, при всем тематическом разнообразии курса «Русский язык и культура речи», в качестве одной из самых полезных отмечается работа с толковым словарем.
С нашей точки зрения, курс «Русский язык и культура речи» должен вырабатывать отношение к языку
как объективному, естественному явлению, среде, которая обеспечивает нравственно-интеллектуальное
развитие человека, даже его духовное совершенствование. В связи с этим, полагаем, характерными
чертами, особенностями применения в рамках курса учебных средств, в том числе и словарей, должны
быть следующие:
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- направленность, в первую очередь, на развитие мировоззрения, идейность, патриотизм; именно
«мировоззрение, основанное на общечеловеческой культуре, обеспечивает сознательную (а это значит,
нравственную, созидательную, творческую) деятельность человека во вселенском пространстве.
Отсутствие культурного мировоззрения может привести к разрушительной, то есть безнравственной
деятельности» [2, с. 17].
- соединённость с русским мировосприятием, ментальностью;
- возможность реализации личной потребности, интереса, обусловленной жизненной ситуацией и т.п.
конкретной личности;
- возможность сделать личное «открытие» как результат собственных рассуждений, сосредоточенного
осмысления, даже озарения; мыслительная напряженность, сосредоточенность крайне важна для
интеллектуала: «…русский язык стали признавать оптимальным инструментом мышления… помимо
ассоциативной мощи. И вот тут-то русскому языку нет равных» [5, с. 115].
- вариативность или, напротив, однозначность выбора, определение главного по цели, возможность
анализировать, формировать аргументацию.
Безусловно, работа со словарем – это взаимодействие со словом, его рефлексивно-сенсорное освоение,
глубокое целесообразное изучение его значения, – таким образом, уход от утилитарного, поверхностного
понимания содержания слова в противовес «…контекстному восприятию слова… », которое «есть
восприятие комфортное, с одной стороны, с другой – оно носит характер упрощённого восприятия, а
значит, содержит в себе естественную опасность постепенного отчуждения от подлинного смысла
употребляемых слов» [3, 9].
Первое взаимодействие со словарем осуществляется посредством выполнения работы «Древо понятия»
– методического средства, разработанного ученым Вазиной К.Я. [1, с. 91] и вызывающим отчетливый
интерес у студентов.
Последовательность выполнения работы следующая:
1. Осознав собственный интерес (жизненную проблему, ситуацию, личную потребность, сомнения,
внутренние противоречия и т.д.), необходимо выбрать слово, которое тому или иному студенту хочется или
необходимо исследовать.
2. При выполнении работы необходимо использовать словари: а) «Толковый словарь живого
великорусского языка» в 4 тт. В.И. Даля; б) «Словарь русского языка» С.И. Ожегова; в) если исследуемое
слово иноязычного происхождения – любой современный словарь иностранных слов; г) по желанию и
возможности – другие словари (этимологический, лексический, старославянского языка и т.д.).
3. Далее необходимо определить цель исследования (сформулировать открытый вопрос, на который
нужно получить ответ).
4. Затем нужно выписать из словарей все значения исследуемого слова. Таким образом, формируется
первый уровень древа понятия.
5. Необходимо определить на первом уровне «древа» слова, ключевые смыслы, интересные или важные
по цели, либо те, которые углубили нашу цель, развернули её, может быть, вызвали дополнительный
познавательный интерес. Все сопутствующие рассуждения, умозаключения, парадоксальные мысли
необходимо записывать. Количество выбранных ключевых слов варьируется от 3 до 5.
6. Выбор ключевых слов необходимо объяснить исходя из цели и личного опыта, знаний.
7. Следует далее выписать из словарей все значения ключевых слов, выбранных на первом уровне древа,
сконструировав, таким образом второй уровень. Далее следует повторить проделанные операции 3-4 раза,
создать чеырех – пятиуровневое древо.
Графически «древо понятия» можно представить следующим образом (рис. 1).
8. На заключительном этапе необходимо сформулировать, создать «выводное знание», то есть, обобщив
полученную благодаря древу понятия информацию, дать ответ на поставленный в начале работы вопрос.
При написании вывода студенты ограничены только собственными возможностями рассуждать, делать
умозаключения, выявлять противоречия; в зависимости от поставленной цели вывод может содержать и
понятийные системы, и последовательности операций, действий и пр.
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Рис. 1. Структура «древа понятия»
Рассуждения по «древу», осмысление и сопоставление полученных благодаря ему смыслов, должно доводиться до мировоззренческого уровня, определения нового, точного отношения к сути исследуемого слова. При выполнении этой работы «запрошена» сосредоточенность при взаимодействии со словарными
смыслами, с самим собой, творчество, логика, оригинальность и, что очень важно, с нашей точки зрения, –
работа по цели, целесообразность, определяющая и обусловливающая и выбор ключевых слов, и объяснение их выбора, и создание выводного знания.
Вообще работа со смысловыми тонкостями словарных толкований дает довольно большой простор для
разнообразного их применения в рамках курса «Русский язык и культура речи». И цитирование при
необходимости словарных статей, и сопоставление трактовок, данных в разных толковых словарях, и
«подключение» сведений, например, из этимологического словаря целесообразно применяются при
выполнении различных и по сложности, и по ожидаемому результату заданий.
Сразу несколько тем курса (в том числе, «Текст как речевое произведение», «Этапы подготовки устного
выступления», «Ораторское искусство») отрабатываются и закрепляются при выполнении следующей работы. Преподаватель предлагает студентам объединиться по два человека. Затем они совместно выбирают
из предложенного преподавателем списка одну из тем выступления. Заметим, что темы должны предполагать разносторонность, противоположность позиций, например «Семья важнее карьеры», «Читать книги –
немодно», «Книжная ученость – украшение, а не фундамент» (Мишель Монтень), «Юмор есть остроумие
глубокого чувства» (Ф.М. Достоевский).
Студенты подготавливают текст для устной защиты своей позиции (один студент – «за», другой – «против»), подкрепляя ее системой аргументов, одним из основных является ссылка на закрепленные в толковых словарях общекультурные значения ключевых слов темы, количество и набор которых каждый из выступающих определяет самостоятельно. Из студентов группы выбирается экспертная, критериальная комиссия (2-3 человека), которая не только разрабатывает систему оценочных критериев как письменного,
так и устного варианта текста и оценивает их, но и подготавливает вопросы, позволяющие выявить слабые,
непроработанные фрагменты выступления и акцентировать внимание на сильных сторонах. Критериальная
комиссия подтверждает или опровергает точность работы со словарем, корректность и уместность использования других аргументов, например, научных или статистических данных, ссылок на авторитетное мнение, результатов самостоятельно проведенных опросов и пр.
При подготовке текста запрашивается целесообразная проработка толкований ключевых слов, определенная дотошность и буквоедство, поскольку в рамках одной и той же словарной статьи должны быть выявлены сопоставимые или противопоставляемые характеристики зачастую одного слова. Выступающим
выносятся три оценки – критериальной комиссией, преподавателем, студентами группы; работа очень часто порождает неформальное активное обсуждение и темы, и самих выступлений, и результативности ис104
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пользования словарных значений ключевых слов.
При этом и составители текстов, и члены оценочной критериальной комиссии выверяют по словарю не
только лексическую точность текста, но и орфоэпическое, грамматическое соответствие приведенным в
толковом словаре нормам. Для большинства студентов технического вуза, и мы вынуждены это признать,
освоение тонкостей работы с грамматическими пометами, «сквозная» проработка словарной статьи, некоторые исторические новости (например, знание о двойственном числе, необходимое для определения окончания существительных в форме Именительного падежа множественного числа), – сложна, трудна именно
своей безапелляционной точностью, которой невозможно пренебрегать.
Полагаем, что общие положения о величии и могуществе русского языка должны практически деятельно подкрепляться. Погружение в словарный мир подтверждает величие, неоднозначность, непознанность
родного языка. И это, по нашему мнению, побуждает обусловлено познавать и самого себя, развивать, дисциплинировать, выращивать в себе рефлексию как принципиально значимую характеристику речевой
культуры личности [4, с. 343-346] критическую самооценку
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LANGUAGE AS A SPIRITUAL DESIGN OF EDUCATIONAL
ACTIVITY IN THE HIGH SCHOOL
Abstract: this work examines the possibilities of using the Explanatory Dictionary within the framework of the
academic discipline "Russian language and culture of speech". Arguments are given for the need to implement a
variety of interactions with information, recorded primarily in the Explanatory Dictionary, including as one of the
means of forming the Russian worldview, ideology, contributing, among other things, to the development of conscious patriotism, orientation towards originative, creative activity and the realization of personal needs, student
interest. The features of working with a dictionary are characterized as a means of not only versatile mastering of
the language potential, but also self-development, the formation of a professional's personality. A characteristic is
given of the variants of some educational tasks that are offered within the framework of different topics of the academic discipline "Russian language and culture of speech" and for the implementation of which the lexical meanings of words recorded in the Explanatory Dictionary are used in different ways, the nuances of organizing them
and obtaining the expected result. Acquaintance with the structural components of a dictionary entry, the peculiarities of their content, leads to increased interest in the vocabulary and grammar of the native language and "requests" special concentration, accuracy of interpretation of the information received. The sequence of performing
such educational work as the "Concept Tree", a methodological tool that allows a student, in accordance with personal goal-setting, to interact with the lexical possibilities of the native language, reflected in the Explanatory Dictionary, is considered in detail. The effectiveness and efficiency of mastering the possibilities of working with the
dictionary is also confirmed by the results of the annual survey of students conducted by the author of the article. It
is argued that interaction with the dictionary contributes to the development of reflection, critical self-assessment of
a university student.
Keywords: language, spiritual construction, educational activity, higher school, event, word, meaning, symbol,
poetics
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РОЛЬ КОПИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РИСУНКА
Аннотация: в статье раскрывается значение и роль копирования шедевров изобразительного искусства
в воспитании у обучающихся высокой академической культуры рисунка. В настоящее время наблюдается
процесс снижения уровня художественной академической культуры. Часто у начинающего художника
изображение невыразительное, прослеживается несоответствие между мысленным образом и тем, что удалось реализовать на бумаге.
Овладение техническими приемами составляет собой важную часть процесса обучения художника, поскольку, не владея техникой, художник не способен свободно выражать свои представления на бумаге.
Изучение классических эталонов образцов мирового и отечественного изобразительного искусства дают
нам возможность увидеть все многообразие культуры виртуозного владения техникой рисунка. Изучение
секретов великих мастеров через копирование их работ способствует более ясному пониманию у обучающихся руководящих идей, образного содержания и выбора как формы, так и языка воплощения в произведениях мастеров, формированию высокого эстетического вкуса и технического мастерства.
Так, еще в эпоху Возрождения подмастерья в мастерских - боттегах известных художников учились, копируя работы своего учителя. В «Академии трех знатнейших художеств – живописи, скульптуры и архитектуры», основанной в г. Петербурге в 1758 г., копирование являлось дисциплиной, помогающей начинающему художнику развивать культуру, хороший художественный вкус, техническое мастерство. Выпускникам, удостоенным «Пенсионерской» заграничной поездки, предписывалось копировать выдающиеся
произведения великих мастеров прошлых веков, что позволяло приблизиться к уровню мастерства этих
художников. Освоением техники, копируя, занимались не только молодые художники, но и состоявшиеся
художники.
Следовательно, копирование работ великих мастеров, как метод, дает возможность обучающимся усвоить технику рисунка, расширяет их кругозор, воспитывает художественный вкус, эстетическую избирательность и высокую академическую культуру рисунка, становится проводником эстетических чувств молодого художника и дает свободу выражения своих чувств и мыслей в творческой деятельности, в создании
художественного произведения.
Ключевые слова: художественное образование, обучающиеся, рисунок, выразительность, технические
навыки, копирование, оригинал, художественный вкус, мастерство, академическая культура
В системе художественного образования любой преподаватель рисунка в своей практике сталкивается с
проблемой у обучающихся, связанной с передачей объемной формы предметов графическими средствами
на плоской поверхности листа и владением академической культурой рисунка.
В настоящее время овладению мастерством рисунка карандашом целенаправленно учат немногие, и количество часов, направленных на освоение рисунка, ежегодно уменьшается, соответственно, говорить об
академическом рисунке как таковом не приходится, в системе дизайн-образования этих часов в целом недостаточно, – обучающиеся рисуют не длительные, а кратковременные рисунки, больше аналитического
линейно-конструктивного характера. В результате начался процесс снижения уровня художественной академической культуры, что неизбежно ведет к падению уровня изобразительного искусства в целом, так как
рисунок является его основой и ведущей дисциплиной в художественном образовании.
Рисунок как учебная дисциплина заключает в себе широчайшие возможности развития художественнотворческих способностей личности обучающегося, начиная от художественного восприятия и вкуса, активизации художественной потребности и заканчивая творческой самореализацией. Рисунок одновременно
представляет собой особую форму чувственно-предметного, эстетического и образного познания окружающей действительности графическими средствами. Усвоить условный язык рисунка, который обладает
своими специфическими особенностями, можно постоянно занимаясь рисованием, систематически решая
учебные и творческие задачи. И от того, насколько легко и мастерски владеет художник этими средствами,
тем свободнее он выражает свои чувства и мысли.
Л.Г. Медведев в своей работе «Академический рисунок в процессе художественного образования» подчёркивает, что у начинающего художника прослеживается некоторое несоответствие между мысленным
образом и тем, что удалось реализовать на бумаге. Л.Г. Медведев утверждает, «Грамотность академических
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рисунков определяется не только знанием определенных законов изображения, но и выразительностью
изображения, а это предполагает прежде всего умение применять полученные знания на практике» [3, с.
77].
Молодой художник, анализируя натуру и осваивая закономерности изображения, выполняя многократно
наброски, зарисовки и длительные рисунки, постепенно усваивает технические навыки рисования, продвигается в понимании технологии работы и выразительности технических особенностей различных графических материалов. Сам процесс изображения, эстетическая оценка предметов и явлений всегда связывается с
возможными средствами изображения. Таким образом, техника в рисунке становится проводником эстетических чувств художника.
Обучение академическому рисунку подразумевает изучение великих образцов мирового и отечественного изобразительного искусства, раскрывающих все богатство графических решений. Классические эталоны дают нам возможность увидеть многообразие исторической стилистической культуры виртуозного
владения техникой рисунка и мастерство реализации замысла.
В результате своего многовекового развития изобразительное искусство выработало правила и нормы
рационального рисования, которые начинающему художнику требуется усвоить. Изучение секретов великих мастеров через копирование их работ является одним из эффективных способов в обучении изобразительному искусству молодых художников. Как писал И.М. Сеченов: «усваивать – это значит «сливать продукт чужого опыта с показаниями собственного»» [9, с. 253].
В данной статье раскрывается значение и роль копирования шедевров изобразительного искусства в
воспитании у обучающихся высокой академической культуры рисунка. Вопрос копирования и его место в
обучении рисунка и живописи вызывают противоречивые мнения.
О пользе копирования высказывались художники-педагоги: К.П. Брюллов, П.П. Чистяков, В.Н. Яковлев,
художник и теоретик искусства К.Ф. Юон.
Д.Н. Кардовский считал, что на начальном этапе обучения копирование вредно, но может принести
пользу в конце обучения.
На современном этапе развития научной мысли о важном значении копирования в развитии эстетического вкуса и технического мастерства высказывают профессор, живописец Л.Г. Медведев. Выступает за
сохранение лучших традиций русской школы преподаватель факультета живописи института им. И.Е. Репина В.А. Могилевцев. Вызывает интерес исследование А.В. Чубакова традиций копирования Императорской академии художеств, исследование представителей Нагойского университета Японии К. Ишибаши и
Т. Окада о влиянии копирования произведений искусства на художественное творчество обучающихся.
В процессе осмысленного копирования и изучения техники работ мастеров у молодого художника идет
накопление впечатлений, развивается чувство гармонии, а также зарождается художественная избирательность. Л.Г. Медведев пишет: «Восприятие художественного образа в соответствии с конкретными изобразительными тенденциями определенного исторического периода, знание своеобразия художественного
языка и способов отображения действительности формирует эстетический вкус, развивает эстетическое
восприятие, способствует творческому становлению художника» [3, с. 95].
Известно, что еще в эпоху Возрождения подмастерья в мастерских – боттегах известных художников
учились, копируя работы своего учителя. При копировании требовалось внимательно анализировать оригинал, композицию, понять смысловые узлы, пластические связи и технику письма. Освоением техники,
копируя, занимались не только молодые художники, но и состоявшиеся художники: Рубенс копировал работы Тициана, Дюрер копировал работы Андреа Мантеньи, Эдгар Дега – Ганса Гольбейна, Энгр копировал
произведения Джотто, а К.П. Брюллов копировал Афинскую школу Рафаэля.
В «Академии трех знатнейших художеств – живописи, скульптуры и архитектуры», основанной в г. Петербурге в 1758 г. по инициативе И.И. Шувалова, впервые стали серьезно обучать русских художников
изобразительным искусствам. Здесь и стала складываться русская школа рисунка.
Основным учебным предметом, которым должны были овладеть все воспитанники Академии, был рисунок. Чтобы развивать у учащихся культуру, хороший художественный вкус и возбудить желание к искусствам, И.И. Шувалов пожертвовал Академии художеств свое собрание картин и рисунков, а также свою
личную библиотеку. Позднее художественный фонд Академии был пополнен произведениями из коллекций Екатерины II, А.Н. Оленина, И.И. Бецкого, А. С. Строганова.
Образцами в оригинальных классах служили гравюры с рисунков выдающихся мастеров, рисунки преподавателей Академии, а также рисунки особо отличившихся учеников из фонда Академии. Копирование в
Академии являлось дисциплиной, помогающей начинающему художнику овладеть техническим мастерством. Рисование начиналось со знакомства с технологией и техникой рисунка.
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В старших классах учащиеся занимались копированием живописи в Эрмитаже, осваивали «техническое
совершенство написания обнаженной модели, групп складок на теле, ракурсов и перекрытий фигурами в
композиции» [10].
К.П. Брюллов утверждал, что, когда педагог демонстрирует ученикам процесс работы над рисунком, то
усваивается не только учебный материал, но и возможности техники исполнения. Показывая тот или иной
способ нанесения штриховки, метод выражения формы средствами рисунка, педагог добивается максимального эффекта, когда наглядно перед глазами ученика проделывает все это своей рукой. К.П. Брюллов
же не только показывал, как надо использовать знания и навыки в практике рисования, но и воспитывал
художника, показывал, как можно достигнуть наибольшей выразительности в рисунке.
Русская школа рисунка первой половины XIX в. находилась на очень высокой ступени развития. Многое
было сделано в этот период и в области издания учебных пособий.
Большой интерес с точки зрения раскрытия богатых возможностей рисунка карандашом представляет
собой пособие Скино А.Т. и Фебрини «Школа рисования, черчения и перспективы для всех возрастов»,
1873 г. Данное пособие состоит из рисунков без текста, которые позволяют наглядно увидеть процесс и
методику передачи формы частей человеческого лица и головы. Важно отметить в данном пособии высокую технику рисунка, когда фактура материала передается максимально убедительно: влажность глаз,
шелковистость волос, бархатистость кожи лица, каждый штрих подчеркивает и выражает характер формы
и текстуры. Из пособия ясно, как следует наносить штрих для выражения характера формы и передачи
фактуры материала.
К.Ф. Юон был уверен в том, что изучение богатейшего наследия мастеров рисунка способно во много
раз повысить культуру рисунка, считал, что технические вопросы рисунка должны рассматриваться с научной точки зрения. «Говорим ли мы о технике рисунка, о передаче материальности предметов – педагог обязан объяснить ученику, чем это объясняется, каковы причины этих явлений» [11, с. 302]. «В природе фактура связана со свойствами материала (бархат – одна фактура, шерсть – другая фактура). Все эти фактуры
имеют разные свойства, и они по-разному принимают световые явления. Затем нужно говорить о фактуре
рисунка, о технике рисунка. Эта область также относится к художественным явлениям, о которых нужно
знать. Отдельные явления, имеющие прямое отношение к научному миру, важно уметь освещать научно»
[11, с. 307].
Не меньшее внимание в преподавании рисования уделял технике рисунка замечательный художникпедагог В.Н. Яковлев, он был убежден, что произведения великих мастеров необходимо внимательно изучать, при этом, к сожалению, технику рисунка в школах должным образом не преподают. В то время как
овладение техническими приемами составляет собой важную часть процесса обучения художника, поскольку не владея техникой, художник не способен свободно выражать свои представления на бумаге.
Как утверждают Н.Н. Ростовцев и А.Е. Терентьев, развитие технического навыка сильно влияет на творческую активность молодого художника, дает возможность отдаваться творчеству. Технические навыки,
как автоматизированные приемы и способы работы, закрепляются в процессе выполнения упражнений. «В
основе упражнений должна лежать система, четко спланированная и последовательная» [6, с. 52]. Исследования И.М. Сеченова доказывают, что «образование двигательного навыка проходит 3 фазы развития: 1.
изучение отдельных элементов движения и объединение ряда отдельных деталей в единое целое; 2. устранение лишних движений и излишнего напряжения мышц; 3. совершенствование двигательного навыка и
уточнение координации движения и мышления» [9, c. 298].
В.А. Могилевцев пишет, что копирование продолжалось и после окончания Академии. Лучшим ученикам, удостоенным «пенсионерской» заграничной поездки, предписывалось копировать выдающиеся произведения великих мастеров прошлых веков. Копирование позволяло выпускникам приблизиться к уровню
мастерства этих художников. От своих пенсионеров Академия требовала четкого соблюдения технологии и
методики выполнения копий, им следовало постичь всю композиционную сложность образцов классического искусства. Он подчеркивает необходимость сохранения лучших традиций копирования, где образцами должны служить качественные репродукции с рисунков выдающихся мастеров и лучших академических штудий XVIII-XIX вв.
Профессора Академии большое значение придавали умению видеть большую форму, умению выразить
в рисунке основную массу объема, уделяли серьезное внимание рисованию с натуры, академической штудии и детальной проработке рисунка. К.П. Брюллов говорил, что рисунок составляет основу искусства и
нужно уметь рисовать прежде, чем быть художником, что технику следует отрабатывать с ранних лет, чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли, верно, без какого-либо затруднения.
При этом работать над техникой художник должен ежедневно, как музыкант [7].
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В свою очередь, Н.Н. Ростовцев и А.Е. Терентьев считают: «Нельзя процесс овладения профессиональным мастерством относить к механической работе, далекой от творчества. Техническое мастерство предполагает нахождение наиболее эффективных и выразительных средств выражения художественной формы
самыми различными техническими приемами. Выработка технических приемов работы тесно связана с работой центральной нервной системы и головного мозга, зависит от упорной и систематической работы над
собой, грамотного методического руководства, правильной организации учебных занятий. В процессе выполнения упражнений у студентов вырабатывается чувство ритма. Верно положенный штрих, линия – это
правильно понятая форма, объем. Умения – это способность человека выполнять какие-либо действия на
основе ранее полученного опыта с применением определенных приемов и способов. Умения включают не
только движения, но и умственные действия. Действовать умело – это значит действовать «с умом», самостоятельно планировать процесс работы, находить в каждом конкретном случае наиболее рациональные
способы действия. Умения проявляются в решении новых задач» [6, с. 78].
Согласно Л.С. Выготскому, «Функция искусства – особого познания, выполняемая особыми приемами, а
не просто образное познание. Форма не существует самостоятельно и не является самоценной. Значение
художественного – в содержании художественного произведения, в открытии более высокой художественной правды. Действительное содержание требует преодоления свойств того материала, в котором оно себя
воплощает, – той вещественной формы, в котором оно обретает свое существование, происходит «развоплощение материала, но только не вещественных его свойств, а его внутренней стороны – его значений» [1,
с. 9]. Заслуга Л.С. Выготского, пишет Л.Н. Леонтьев, – в преодолении «прозаизма» языкового материала,
возвышение его функций в структуре творений художественного произведения» [1, с. 10]. Следовательно,
«художественная правда» содержания находится в прямой зависимости от технического исполнения произведения.
В курсе лекций Ю.Б. Гиппенрейтер раскрывается механизм формирования навыка. В первый период
происходит первоначальное знакомство и первое овладение движением. Все начинается с выявления состава, последовательности и сочетания движения, то есть того, что и как надо делать. Преподаватель знакомит
обучающихся с движением, рассказывая, показывая и разъясняя наглядно состав движения. Далее обучающиеся вырабатывают технику путем многократных повторений этих движений, проясняя для себя таким
образом внутреннюю картину движения. Благодаря многочисленным упражнениям обучающиеся находят
ответы на любые отклонения и любые варианты движения.
«Этот процесс непосредственно переходит ко второму периоду – автоматизации движения. Движения
уходят из-под контроля сознания, человек перестает обращать внимание на движения. Самый эффективный
прием состоит в том, чтобы включить данное движение в более сложную задачу, как средство решения более общей задачи».
«Третий период – происходит двигательная шлифовка навыка за счет стабилизации и стандартизации,
то есть помехоустойчивости. Стандартизация – это приобретение навыков стереотипности, организм
научается эффективно использовать реактивные и инерционные силы. Достигается это за счет нахождения
динамически устойчивой траектории. Благодаря им движения и приобретают легкость, непринужденность
и стереотипность» [2, с. 159].
В исследовании традиций копирования в Императорской академии художеств А.В. Чубаковым копирование рассматривается как «диалог со старым мастером», направленный на выявление особенностей стилей
и технического языка художников прошлых веков. Что благодаря копированию приходит более ясное понимание у обучающихся руководящих идей, образного содержания и выбора как формы, так и языка воплощения в произведениях мастеров и формирование высокого эстетического вкуса и технического мастерства.
Воспитанники академии, копируя в музее академии и в Эрмитаже картины художников, должны были
изучать технику и подражать старым мастерам. Пенсионеры академии, отправляясь за границу и копируя
работы мастеров французского классицизмом и барокко сохраняли и переносили достижения западноевропейского искусства XV-XVIII вв., характеризующимся высоким исполнительским мастерством и идеализацией форм в Россию, как и «Мастера Возрождения и барокко смогли в своем творчестве синтезировать
художественное наследие Византии и античности. Как, чтобы грамотно излагать свою мысль, мы читаем
классиков и пишем сочинения, подражая им, так и в изобразительном искусстве изучение и подражание
классикам живописи на начальном этапе творческого пути помогает художникам обрести себя» [10, с. 194].
Экспериментальное исследование Кентаро Ишибаши и Такеши Окада с Нагойского университета Японии о том как копирование старых мастеров обогащает художника знаниями, позволяет пониманию идеи
автора и выразительных средств и способствует творческой деятельности. «Например, Ф. Нацумэ (художник-мультипликатор; 1992) скопировал работу известного японского карикатуриста и обнаружил, что ли109
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нии рисованного мультфильма производят впечатление чего-то очень круглого и центростремительного.
Он выявил, что характер линий сыграл важную роль в создание таких ярких черт героев мультфильмов, как
храбрость и привлекательность» [12]. Кентаро Ишибаши и Такеши Окада пришли к выводу, «Что копирование чужих работ, также сопровождается процессом «сравнения» и выявлением различий между работами
других авторов и вашими собственными. Это является первым шагом к творчеству и поиску собственных
оригинальных выражений. Они выявили также, что «люди бессознательно склонны включать черты примеров в свои творения (эффект соответствия), поскольку не могут должным образом отслеживать свои источники новых знаний» [12]. Следовательно, любая новая идея не является полностью оригинальной, так как
несет в себе частицу старых идей и это является ключевым механизмом творчества.
Исходя из всего вышесказанного, копирование работ великих мастеров, как метод, дает возможность
обучающимся усвоить технику рисунка, расширяет их кругозор, воспитывает художественный вкус, эстетическую избирательность и высокую культуру рисунка, становится проводником эстетических чувств молодого художника и дает свободу выражения своих чувств и мыслей в творческой деятельности, то есть в
создании художественного произведения.
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THE ROLE OF COPYING IN THE FORMATION OF THE ACADEMIC CULTURE OF DRAWING
Abstract: the article considers how copying masterpieces of fine art help educate students of a high academic
culture of drawing. Nowadays, the level of artistic academic culture is declining - novice artists’ images are inexpressive as there is a discrepancy between the mental image and what was translated into practice.
Mastering techniques is an important part of the learning process since without it an artist will not be able to
freely express his ideas on paper.
The study of classical standards of samples of world and domestic fine arts gives us the opportunity to see all
the diversity of the culture of virtuoso mastery of the drawing technique. Studying the secrets of great masters
through copying their works contributes to a clearer understanding among students of the guiding ideas, figurative
content and the choice of both form and language of embodiment in the works of masters, the formation of high
aesthetic taste and technical skill.
So, even at the Renaissance, apprentices of famous artists studied from copying the artwork of their teachers.
Copying in the Academy of Three Arts (Painting, Sculpture and Architecture) founded in St. Petersburg in 1758
was a discipline that helped an artist develop culture, good artistic taste, and technical skills. Graduates awarded
with the "pension" trip abroad were to copy the masterpieces of the great masters of the past thereby allowing them
to approach their skills. Both young and mature artists mastered a technique by copying.
Therefore, the methodology of copying the artwork of great masters allows students to master the technique of
drawing, expands their views, fosters artistic taste, aesthetic selectivity and a high academic culture of drawing,
conducts aesthetic feelings of a young artist and gives freedom to express their feelings and thoughts in the artwork.
Keywords: art education, students, drawing, artistic expression, technical skills, copying, original artwork, artistic taste, artistry, academic culture
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КОМАНДИРОВ КУРСАНТСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ К ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНЫХ ГРУПП КУРСАНТОВ КАК КОЛЛЕКТИВОВ
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования и развития учебных групп курсантов военных
институтов войск национальной гвардии РФ.
В статье представлен результат проведенного научного исследования, посвященного реализации Педагогической системы формирования коллектива курсантов, путем осуществления методической подготовки
командиров учебных подразделений в ведомственных военных институтах, экспериментально доказана
эффективность данной программы для повышения мотивационной и компетентностной готовности командиров к формированию подчиненных им учебных коллективов.
Методическая подготовка командиров курсантских подразделений к эффективной деятельности по
формированию учебного коллектива курсантов – это, комплекс педагогических мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства в вопросе формирования взвода курсантов как учебного
коллектива.
В статье раскрыта система методической подготовки к эффективной деятельности по формированию
учебного коллектива курсантов, в которую входят: цель, задачи, субъекты профессионального развития,
содержание, организационные мероприятия, условия, результат.
Результат данной экспериментальной работы, направленной на формирование учебных коллективов,
может быть использован в научной, методической, управленческой деятельностях руководителей военных
вузов, и их заместителей, командиров подразделений, преподавателей, адъюнктов и слушателей Курсов
повышения и усовершенствования офицерского состава.
Ключевые слова: методическая подготовка, коллектив, мотивационная готовность, компетентностная
готовность, курсанты, учебное подразделение, военный институт, национальная гвардия РФ
Качественно выполнять задачи, поставленные перед будущими офицерами войск национальной гвардии
РФ возможно, если в учебной группе преобладают коллективистские взаимоотношения между обучаемыми, а учебный взвод является коллективом.
Вопросы развития отдельных качеств курсантов, их воспитания и сплочения, профессиональной подготовки, готовности к решению внутриколлективных проблем рассматривали военные педагоги 1-11. Но,
система методической подготовки командиров к эффективной деятельности по формированию подчиненного учебного коллектива курсантов не разрабатывалась.
В разработанную и экспериментально обоснованную систему методической подготовки к эффективной
деятельности по формированию учебного коллектива курсантов входят следующие компоненты: цель, задачи, субъекты профессионального развития, содержание, организационные мероприятия, условия, результат.
Целью методической подготовки является формирование мотивационной и компетентностной готовности командиров подразделений к успешному решению задачи формирования подчиненного учебного коллектива курсантов.
Методическая подготовка в военных институтах войск национальной гвардии Российской Федерации
осуществляется на следующих уровнях:
- общеинститутский;
- факультетский;
- ротный;
- самообразовательный.
Для проверки эффективности реализации методической системы с офицерами подразделений в рамках
экспериментальной работы, были проведены следующие мероприятия, направленные на формирование
единых взглядов на развитие взвода курсантов как учебного коллектива, на повышении знаний о структуре
и развитии групп курсантов, на совершенствование умений формирования коллективистских качеств курсантов и формирования учебных коллективов, на выработку оптимального стиля руководства подчиненными:
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- рассмотрение на заседании ученого совета военного института и на учебно-методических сборах (2 раза в год) вопросов связанных с формированием учебных коллективов;
- включение тем: «Учебный коллектив курсантов военных институтов Росгвардии как объект педагогической деятельности», «Технология деятельности по формированию учебного коллектива курсантов», и
др., в занятия по командирской подготовке (1 раз в месяц);
- обсуждение показных и открытых занятий (2 раза в семестр);
- проведение совещаний, посвященных динамике формирования учебного взвода курсантов (1 раз в семестр);
- проведение инструктивно-методических занятий (1 раз в месяц) на темы: «Алгоритм действий командира подразделения при формировании учебной группы как коллектива», «Причины недостаточно эффективного позитивного развития учебного коллектива и мероприятия по их устранению» и др.,
- подведение итогов в подразделениях (1 раз в месяц),
- соревнования по командным видам спорта (2 раза в месяц),
- мероприятия культурно-досуговой работы (1 раз в месяц),
- поощрения офицеров (1 раз в семестр), достигших успехов в сплочении своих подразделений.
Указанные мероприятия проводили: офицеры управления, начальники факультетов, заместители командиров факультетов по научной и учебной работе, по военно-политической работе, командиры рот, офицеры
учебного отдела.
Методические занятия проводились в течение учебного года в таком соотношении: методические лекции, инструктивно-методические занятия, сообщения – 20% от общего времени, круглые столы, семинарыпрактикумы, обмены опытом – 80%.
К условиям успешной методической подготовки офицеров относятся:
- высокая мотивация офицеров и их устремленность на достижение цели по формированию учебного
взвода курсантов как коллектива;
- обоснование целей и задач методической подготовки, их четкая формулировка;
- соответствие методов, форм, технологий методической подготовки целям, задачам, содержанию, уровню подготовки офицеров;
- активное участие офицеров в методических мероприятиях, их высокосознательное отношение к повышению своего методического мастерства;
- высокий уровень методического мастерства руководителей занятий, проводящих занятия в процессе
методической подготовки;
- согласованность, единство требований и действий руководителей методической подготовки и начальников;
- применение комплекса стимулирования со стороны руководства.
Для достижения цели по формированию коллектива каждый командир подразделения курсантов проводил воспитательные мероприятия в рамках своих должностных обязанностей: командиры отделений, постоянно находясь со своими подчиненными, формировали у курсантов коллективисткие качества проводя
индивидуальные и коллективные беседы, собрания и подведения итогов отделений, организуя групповое
обсуждение и решение учебных, служебных, хозяйственно-бытовых, спортивных, досуговых задач; командиры взводов сплачивали учебные группы, работали над созданием положительного моральнопсихологического климата и условий для саморазвития курсантов, большинство мероприятий проводили
еженедельно и ежемесячно; командиры рот осуществляли руководство формирования учебных коллективов в роте, контролировали и помогали командирам взводов создавать условия для саморазвития подчиненных, мероприятия военно-политической работы в основном проводили ежемесячно и раз в семестр; командиры факультетов осуществляли контроль формирования учебных коллективов на факультете, проводя
раз в месяц, раз в семестр подведение итогов и мероприятия военно-политической работы.
Реализация методической системы осуществлялась в течение учебного года. У командиров подразделений, в рамках сдачи зачетов по командирской подготовке, оценивалась мотивационная и компетентностная
готовность к реализации цели по формированию учебного коллектива курсантов. Кроме того, оценивалась
результативность деятельности учебных взводов курсантов за учебный семестр и учебный год.
Мотивационная готовность командиров подразделений до проведения экспериментальной работы выглядят так:
 низкий уровень (от общего количества командиров подразделений) – 55%;
 средний уровень (от общего количества командиров подразделений) – 20%;
 высокий уровень (от общего количества командиров подразделений) – 25%.
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Заключительный этап эксперимента показал повышение мотивационной готовности командиров подразделений:
 на низком уровне осталось 10% командиров подразделений;
 на среднем уровне – 20% командиров подразделений;
 высокого уровня достигли – 70% командиров подразделений.
Компетентностная готовность командиров подразделений изменилась так:
 низкий уровень занимало 55% командиров подразделений, на заключительном этап эксперимента
осталось на этом уровне 10% командиров;
 средний уровень (от общего количества командиров подразделений) 20% увеличился до 35%;
 высокий уровень (от общего количества командиров подразделений) 25% увеличился до 55%.
В результате реализации методических мероприятий у командиров подразделений и преподавателей повысились потребность в успешном решении задачи формирования коллектива и нацеленность на достижение наивысшего результата, сформировалась мировоззренческая установка к формированию учебного коллектива в процессе всех видов деятельностей курсантов; повысился уровень знаний, умений, компетенций
необходимых для формирования сплоченности, здорового морально-психологического климата в учебной
группе, создания условий для саморазвития курсантов в процессе учебной деятельности.
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METHODICAL PREPARATION OF CADET UNIT COMMANDERS
FOR EFFECTIVE ACTIVITIES ON THE FORMATION OF
CADET TRAINING GROUPS AS COLLECTIVES
Abstract: the article is devoted to the formation and development of training groups of cadets of military institutions of the troops of the National Guard of the Russian Federation.
The article presents the result of a scientific study devoted to the implementation of the Pedagogical system for
the formation of a team of cadets, through the implementation of methodological training of commanders of educational units in departmental military institutes, experimentally proved the effectiveness of this program to increase
the motivational and competence-based readiness of commanders to form subordinate educational teams. The
methodological preparation of the commanders of cadet units for effective activity in the formation of the educational team of cadets is a complex of pedagogical measures aimed at improving pedagogical skills in the formation
of a platoon of cadets as an educational team.
The article discloses a system of methodological preparation for effective activities to form the educational team
of cadets, which includes: goal, tasks, subjects of professional development, content, organizational measures, conditions, result.
The result of this experimental work, aimed at the formation of educational teams, can be used in the scientific,
methodological, managerial activities of the heads of military universities, and their deputies, unit commanders,
teachers, adjuncts and students of the Courses for increasing and improving the officer staff.
Keywords: methodological training, team, motivational readiness, competence readiness, cadets, training unit,
military institute, national guard of the Russian Federation
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ ОТ COVID-19
Аннотация: в статье приводится анализ использования электронных учебных курсов (далее – ЭУК) в
системе высшего образования на примере Тихоокеанского государственного университета. Анализ приводится в контексте вынужденных мер самоизоляции весной и осенью 2020 года. Этот период затронул два
учебных года (2019-2020 и 2020-2021), львиную долю преподавателей и практически всех обучающихся
всех форм обучения. В статье приводится анализ эффективности использования ЭУК в образовательной
деятельности, а также перспективы развития электронных курсов: для преподавателей при обучении студентов очной и заочной форм обучения, для реализации курсов дополнительного образования, для профориентационной работы с абитуриентами. Подробно рассмотрены организационные трудности использования электронных курсов в системе высшего образования. Рассмотрены основные проблемы, с которыми
сталкивается профессорско-преподавательский состав при разработке электронных курсов. Обозначены
основные преимущества и недостатки использования ЭУК в образовательном процессе. В контексте работы ЭУК рассмотрен вопрос эффективности использования ВКС для проведения лекционных занятий, консультаций, а также для проведения итоговой аттестации обучающихся. В рамках проведенного исследования данные вопросы рассматривались с учетом реформирования системы высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, электронный учебный курс, COVID-19, дистанционное обучение, проблемы высшего образования, методы преподавания
Введение
Данная работа представляет собой анализ процессов, которые происходили в одном из университетов
России, но которые с большой вероятность имели место и в других вузах, возможно, с другой динамикой,
последовательностью и/или глубиной последствий, но проходили. Самоизоляция и переход на дистанционное обучение повлиял на многие аспекты работы университета, однако наша цель – провести анализ особенностей построения учебного процесса с применением электронных образовательных технологий. Подчеркнем, авторы не делают выводы о готовности системы высшего образования к изменениям и трансформации и не заявляют о степени готовности системы высшего образования на изменения от Covid-19. Вопервых, для таких выводов недостаточно данных. Как отмечалось, анализ проводился на одном университете. Во-вторых, анализ проводился по линии использования электронных образовательных технологий в
период дистанционного обучения, что не дает полноценной картины по всей системе дистанционного обучения. В-третьих, это не было задачей данного исследования.
Задача данного исследования – провести анализ эффективности работы электронных курсов в рамках
дистанционного обучения. Тем не менее, вынужденное дистанционное обучение не единственная причина
развития электронных учебных курсов. Связать внедрение ЭУК необходимо и с реформированием высшего
образования, которое имеет перманентный характер и весьма основательно описано в научной отечественной литературе [3,5,7]. Поэтому относиться к таким изменениям необходимо в большей степени как к
неизбежному процессу, его не отменить и не исправить. Аналогичным анализом происходящего в системе
высшего образования занимались и занимаются зарубежные авторы, выводы которых порой вселяют
надежду в дальнейшие развитие событий. Среди этих авторов необходимо выделить Ф. Дж. Альтбаха [1] и
Г. Розовски [6].
Тихоокеанский государственный университет как объект исследования
Прежде чем проводить анализ, определим основные понятия, используемые в данном исследовании.
Электронные учебные курсы (ЭУК) – курс, который наполнен материалами дисциплины, преподаваемой в
вузе. Все ЭУКи расположены в единой системе – электронной образовательной среде (ЭОС), которую используют обучающиеся (в данном случае студенты, а также слушатели курсов дополнительного образования – ДПО). Разработкой ЭУК занимается профессорско-преподавательский состав (ППС), а для контакта с
обучающимися ППС используют видеоконференцсвязь (ВКС).
Итак, помимо проведения лекционных занятий, предусмотренных ЭУКом, с применением ВКС были
организованы защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. Основными сервисами (платфор116
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мами) для организации видеоконференций стали такие программы как: Zoom, TrueConf, Google Meeting,
Skype и ряд других. Для выпускающих кафедр летний период стал наиболее показательным в плане приобретения опыта проведения ответственных мероприятий с помощью ВКС, т.к. это был, во-первых, первый
опыт, а во-вторых, подготовка к образовательным мероприятиям проходила в ускоренном и не адаптированном виде как с технической, так и с правовой точки зрения.
На весенний период первой волны изоляции (весна 2020 года) в ТОГУ было подготовлено 2560 ЭУК по
дисциплинам. К концу 2020 года их было более 5000. Это означает, что к концу осеннего семестра уже
2020-2021 учебного года система ЭОС ТОГУ была полностью укомплектована электронными курсами по
дисциплинам университета. Необходимо признать, что две волны самоизоляции стали существенным стимулом подготовки электронных курсов со стороны профессорско-преподавательского состава, в противном
случае этот процесс мог бы затянуться на несколько лет.
На 20.11.2020 в системе электронной образовательной сети было 24.666 активных пользователей из
36.963 учетных записей. Среди активных пользователей, к которым относятся студенты всех форм обучения, ППС, слушатели курсов, 31% ни разу не входил в систему.
Проведем анализ количества пользователей в электронной образовательной сети в период осеннего семестра 2020/2021 учебного года. В табл. 1 приведены данные за период с 01.09.2020 по 20.11.2020.
Таблица 1
Показатель
Студенты
ППС
Минимальное количество пользователей
35 (10.10.2020)
3 (11.10.2020)
Максимальное количество пользователей
4320 (18.11.2020)
442 (18.11.2020)
Среднее значение
838
112
Изменение динамики посещаемости ЭУК напрямую связано с принятием соответствующих локальных
нормативно-правовых актов (Об организации работы университета в 2020-2021 учебном году), в связи с
чем показатели периода с 16.11.2020 по 31.12.2020 существенно изменились. Тем не менее, из расчета
начала второй волны самоизоляции в ТОГУ с 16.11.2020 среднее значение количества ППС в системе ЭОС
составляет 274 преподавателя в день, что составляет 43% от общего количества ППС. При этом, в соответствии с оперативной информацией от факультетов/институтов о заполняемости ЭУК существенных проблем с оформлением и наполняемостью ЭУК не зафиксировано. Среди основных сдерживающих факторов
заполняемости курсов являются новые дисциплины по учебным планам 3++, которые заполняются по мере
проведения занятий, отсутствие лицензионного программного обеспечения Zoom для проведения занятий
(Zoom остается наиболее популярной системой ВКС среди ППС ТОГУ), слабые технические возможности
ППС.
Тем не менее, при случайной выборке типовыми проблемами реализации ЭУК стали:
– слабая наполняемость ЭУК (отсутствие вводной части, методических материалов)
– несоответствие информации ЭУК дисциплине учебного плана. Например, нет соответствия компетенций по учебному плану, не адаптированы методические рекомендации в части периодичности сдачи работ,
принципов написания и прочих элементов.
– бессистемность УЭК. Задания расположены в случайном порядке, носят поверхностный характер.
– слишком простые задания, для подготовки которых достаточно найти вопрос в интернете
– задания для бакалавров совпадают с заданиями магистрантов.
– нет ссылок на ВКС или на любой другой способ связи с преподавателем курса.
Далее перечислим основные проблемы при внедрении ЭУК, разработанных на базе системы Moodle, поэтому в случае использования другой системы мы допускаем, что некоторые проблемы могут быть не актуальны.
1. ЭУК создается для дисциплины в привязке к учебному плану, однако неоднократны случаи, когда
название дисциплины одно, например, «Физика», но:
a. Планы разных лет – разная трудоемкость и виды работ
b. Планы разных направлений или профилей
c. Планы разных уровней подготовки – бакалавриат, специалитет, магистратура
Эта проблема приводит к дублированию дисциплин, а также к путанице среди студентов материалы и
задания какого ЭУК изучать и выполнять.
2. Действующие требования к ЭУК в ТОГУ имеют унифицированную форму, однако, зачастую, для
разных дисциплин требуются разные показатели качества ЭУК. ЭУК должен содержать обязательные разделы (темы):
a. Оценка удовлетворенности студентов качеством учебного курса – Обратная связь
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b. Виртуальная аудитория для видео-конференц-связи ВКС
c. Аннотация дисциплины (с указанием места в ОХОП (общая характеристика образовательной программы), цели, содержания, реализуемых компетенций, перечня образовательных технологий, трудоемкости)
d. Рабочая программа и ФОС (фонд оценочных средств) со ссылкой на утвержденные и размещенные на
портале
e. Методические материалы к изучению дисциплины: словарь терминов-глоссарий, список рекомендуемых библиографических источников (базовые учебники и источники), пособие и т.д.
f. Краткий курс лекций (в любой удобной для усвоения форме) – при наличии в плане дисциплины
g. Материалы к практическим занятиям (в любой удобной для усвоения форме – по темам, разделам и
т.д.) – при наличии в плане дисциплины
h. Материалы к лабораторным занятиям (в любой удобной для усвоения форме – по темам, разделам и
т.д. с возможностью дистанционного выполнения) – при наличии в плане дисциплины
i. Итоговая аттестация по дисциплине с возможностью дистанционной аттестации.
Организационно к ЭУК должны предъявляться следующие требования:
a. Соответствие содержания курса рабочей программе дисциплины
b. Соответствие целей курса содержанию учебного материала, формам и методам обучения, ожидаемым результатам.
c. Наличие системы учебно-методического сопровождения и информационной поддержки (методические рекомендации на курс в целом, соблюдении логики и последовательности представления учебных материалов, видео-аудио и их целесообразность), наличие в каждом оценочном средстве инструкции по его
выполнению, разнообразие тестов и тестовых заданий.
d. Дозированность подачи теоретического материала с соблюдением четкости, ясности, доступности
излагаемого материала с детальным разбором в виде выполнения упражнений, формулировки ответов на
вопросы.
e. Концентрация внимания на промежуточном оценивании курса с обеспечением систематической обратной связи. Использование системы самодиагностики и самоконтроля результатов обучения, наличие
тестов-тренажеров, вопросов для самопроверки и т.п.
f. Наличие интерактивных форм работы обучающихся (семинар, форум, комментарии с голосованием
и т.п.).
g. Наличие итогов подведения итогов курса (текстовое обращение к обучающимся, итоговая анкета,
опрос и т.д.).
h. Наличие видеообращения преподавателя к обучающимся или видеолекции.
i. Наличие критериев оценки ЭУК. Балльно-оценочная шкала.
j. Соблюдение авторских прав.
3. Большой объем материалов, который необходимо адаптировать для ЭУК. На практике у большинства
ППС накоплен существенный материал по дисциплинам, в связи с чем перевод (частичный перевод) этого
материала в ЭУК требует не только временных затрат, но и требует процесса адаптации. Многие материалы, задания, механизм выполнения в электронной образовательной среде не идентичен с аналогичным обучением в рамках очной, аудиторной работы.
4. Часть преподавателей до пандемии создали собственные курсы на сторонних сервисах (напр. Google
class) и переход на ЭУК ТОГУ является трудоемким процессом, а также вынуждает преподавателя дублировать информацию на разных сервисах.
5. Мониторинг посещаемости студентов не интегрирован в ЭУК. Электронный журнал является отдельным инструментом, который увеличивает объем работы преподавателя. Для многих преподавателей электронный журнал не упрощает работ, а лишь заставляет выполнять дополнительную работу, заполняя тематику занятий, несмотря на то, что эта информация есть в РПД.
7. Неотъемлемой частью любого ЭУК является авторский материал, который делает курс уникальным.
Каждый преподаватель вносит свой вклад в изучение дисциплины, однако, в тех случаях, когда преподаватель больше не ведет дисциплину по разным причинам (увольнение, изменение нагрузки на учебный год и
проч.), выступая в качестве автора курса, удаляет собственные материалы из ЭУК, после чего курс ставится
не заполненным (частично незаполненным) и не подготовленным к использованию обучающимися. Требуется время для наполнения курса новыми материалам, адаптации этих материалов к заданиям и итоговой
аттестации.

118

Вестник педагогических наук

2021, №8

8. Администрирование в настоящее время организовано централизованно, на должном уровне и постоянно совершенствуется. Однако большой объем УЭК в рамках университета не позволяет оперативно решать многие вопросы.
9. Проблема недостаточной подготовки преподавателей в области администрирования своего курса
(есть много специфических процедур, требующих специальных познаний).
10. Слабая подготовка студентов, плохое интернет-соединение, отсутствие навыков у студентов к самостоятельной работе и ряд других проблем.
11. Неоправданный рост успеваемости по дисциплинам. При анализе ЭУК по дисциплинам можно сделать вывод о том, что итоговая аттестация в рамках ЭУК не коррелирует с итоговой аттестацией очной
формы обучения. Задания в курсах носят упрощенный, формальный характер, что приводит к снижению
качества освоения дисциплины. В связи с этим необходимо формировать курсы в полном соответствии с
теми требованиями, которые предъявляет преподаватель к студентам очно.
На основании противоречивых результатов исследований использования онлайн-обучения и различных
электронных образовательных систем, оптимальным решением в данном контексте является частичное использование электронной образовательной среды в системе обучения.
Направление развития ЭУК
1. Унификация ЭУК для всех форм обучения (очная, очно-заочная, заочная). ЭУК не зависит от формы
обучения, поэтому необходимо предусмотреть соответствующие разделы, например, для заочников, отчет
по контрольной работе. Важно понимать, что вне зависимости от того, какая форма обучения у студента,
диплом о высшем образовании выдается в единой форме государственного образца. В связи с этим доступ
к материалам, задания и форма отчетности должны быть идентичной для всех. Более того, это позволяет
студентам-заочникам системно подходить к образовательной деятельности.
2. Развитие индивидуальной образовательной траектории. В данном этапе целесообразно рассматривать
развитие индивидуальной образовательной траектории по линии обучения студентов с ОВЗ.
Разработка электронных учебных курсов (ЭУК) для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью должна осуществляется с применением индивидуального подхода в зависимости от особенностей обучающегося.
В каждом отдельном случае может применяться та или иная форма дистанционной поддержки, осуществляться выбор инструментов и способов взаимодействия преподавателя и обучающегося. Формы дистанционной поддержки обучающихся в системе высшего образования обучающихся общеизвестны и уже
хорошо зарекомендовали себя:
– система дистанционного контроля (тестирование, онлайн-олимпиады, прохождение квеста и др);
– пересылка учебных материалов (текстов, графики, видео и др.) по телекоммуникационным каналам
(электронная почта);
– онлайн-консультации;
– обучение через виртуальные образовательные среды, образовательные Интернетпорталы, система обмена мгновенными сообщениями, виртуальные лабораторные комплексы;
– осуществление разнообразной обратной связи через социальные сети, блоги.
Тем не менее, решение о необходимости разработке индивидуальных образовательных траекторий обучения должно приниматься локально, преподавателем или на уровне кафедры, исходя из физических, психологических и технических возможностей обучающихся с ОВЗ и инвалидность.
В рамках развития ЭУК необходимо руководствоваться «Требованиями и рекомендациями по разработке онлайн-курсов, публикуемых на национальной платформе открытого образования», подготовленные рабочей группой Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по открытому образованию.
3. Дополнительное профессиональное образование. Создание ЭУК по программам повышения квалификации и переподготовки. Разработанные программы в рамках ДПО зачастую не имеют соответствующих
ЭУК, что затрудняет коммуникацию слушателей с преподавателями, появляются проблемы с организацией
образовательного процесса. В перспективе разработанные ЭУК для ДПО позволят каждой кафедре в доступной форме готовить программы повышения квалификации и программы переподготовки. Следует отметить, что требования для ЭУК по программам ДПО не должны быть идентичными с ЭУК по основным
дисциплинам в рамках подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры.
4. Рекламная презентация или демонстрация фрагментов учебных курсов для абитуриентов. Например,
разработка демонстрационного курса на базе дисциплины «Введение в профессию» для абитуриентов по
УГСН или профиля подготовки. На сегодняшний день на сайте университета в разделе «Абитуриент» о
направлениях подготовки, профилях, дисциплинах дается общая информация, в связи с чем львиная доля
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нагрузки по работе с абитуриентами ложится на плечи специалистов, работающих в приемной кампании в
летний период. Разработка демонстрационных материалов профиля подготовки, разработка творческих заданий, сбор самых интересных аспектов направления позволит решить несколько задач. Во-первых, абитуриенты смогут прикоснуться к специальности до поступления, проверить, насколько выбранное направление подходит для него. Во-вторых, часть информации будет предоставлена в интерактивной форме, что
повысит эффективность привлечения абитуриентов. В-третьих, это позволит будущим абитуриентам знакомиться с направлениями и специальностями задолго до начала приемной кампании.
5. Проведение виртуальных научно-практических конференций в рамках деятельности Совета молодых
ученых ТОГУ. Необходимо отметить возможность проведения предметных олимпиад среди студентов по
профильным дисциплинам в рамках отборочного этапа на конкурсы более высокого этапа.
6. Частичная замена методических рекомендаций для работы со студентами очной формы обучения.
ЭУК позволит преподавателю готовить материал для предварительной подготовки студентов к занятию.
7. Общая унификация ЭУК со сторонними сервисами, в числе которых:
– закрепление преподавателей к ЭУК в соответствии с нагрузкой;
– ресурсы из ЭБС университета в ЭУК;
– разбивка учебных планов в электронной образовательной среде по семестрам;
– различные системы ВКС для интеграции в ЭУК;
– внедрение различных систем виртуальных лабораторий, лабораторных практикумов в ЭУК;
– интеграция систем для реализации творческих заданий в ЭУК;
– автоматическая система записи студентов на ЭУК, соответствующие учебному плану студента, автоматическое удаление (закрытие доступа к итоговым тестам, части материалов) студента после прохождения
курса.
Выводы
Сформировать конкретное мнение или выводы по такой масштабной теме практически невозможно, поэтому наилучшим решением будет сформировать выводы в виде главных дискуссионных вопросов.
Первый дискуссионный вопрос заключается в том, чтобы понять в каком виде и в каком объеме использоваться онлайн технологии в системе высшего образования? Сказать, что высшее образование может полностью отказаться от онлайн-технологий и осуществлять свою деятельность в классическом виде - однозначно нельзя. В пользу этого аргумента говорят несколько очевидных фактов. Во-первых, высшее образование сегодня в мировых масштабах – это не только система знаний, но конкурентная борьба за обучающихся и слушателей. Во-вторых, сменяемые поколения требуют новых форм коммуникации, модель образования, которая работала несколько десятилетий назад, больше не работает, необходимо искать новые
подходы. Понятно, что полностью переходить на систему электронных курсов нельзя, это приведет к снижению качества обучения. Никакой тест или машинный анализ не оценит качество подготовки обучающихся и проверять этот факт не нужно, для этого есть ЕГЭ. Наконец, отказываться от онлайн-технологий в
системе высшего образования нельзя, т.к. для молодежи, для студентов нового поколения такой формат
более приемлем в силу формирования так называемой электронной культуры [2]. У таких людей выработана привычка получать и отвечать на полученную информацию оперативно посредством использования различных электронных инструментов.
Второй дискуссионный вопрос – готовность профессорско-преподавательского состава к использованию
электронных курсов в процессе обучения. И речь идет не только о повышении квалификации и обучению
различным инструментам, но и к адаптации своих курсов к использованию онлайн-технологий [4]. За этим
положением тянется ряд вопросов. Нужно ли всем преподавателям использовать электронные курсы в процессе обучения? Нужно ли присутствие всех курсов в онлайн формате? Нужно ли оценивать эффективность работы преподавателя с учетом такой категории как использование электронных курсов в своих дисциплинах? Осмелимся лишь предположить, что эти вопросы – дело времени, так или иначе мы подойдем к
пониманию того, как готовить преподавателей к использованию этих систем, как сделать ЭУК более эффективными для преподавателей.
Третий дискуссионный вопрос. Качество высшего образования. Начнем с того, что вопрос о качестве
высшего образования в современной России априори является дискуссионным. К нему добавляется еще
один подвопрос: скажется ли долгосрочное внедрение онлайн-технологий на качество высшего образования? Помимо очевидных доводов о том, что это позволит выстраивать свой график подготовки, что студент
станет гибким в плане посещения занятий и прочее и прочее нивелируется фактом, что студенты систематически доказывают свою безответственность в подготовке к занятиям. Разумеется, в таких обстоятельствах внедрение онлайн-технологий еще больше позволит относиться к обучению формально, при этом
утверждается мнение обучающегося, что сам факт его статуса как студента обусловливает получение всех
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зачетов и экзаменов. Выходит, что ответственность за обучение изначально ложится на плечи преподавателей, а внедрение онлайн-технологий частично перекладывает эту ответственность на людей в возрасте от
17 до 22 лет.
Заключение
В качестве заключения отметим, что распространение новой коронавирусной инфекции преподнесла системе высшего образования жизненный урок. Во-первых, две волны самоизоляции показали, что переход
из очного в дистанционный формат в оперативном режиме практически невозможен. Так или иначе, требуется предварительная подготовка, связанная с адаптацией материалов, подготовкой студентов и преподавателей, изменению функционирования различных систем (например, работа деканатов и структурных подразделений). Во-вторых, самоизоляция студентов и преподавателей привела к сокращению материалов для
подготовки. Это вовсе не означает, что преподаватели технически не подготовлены или студенты не обладают тем же уровнем усидчивости при дистанционном обучении. Дело в том, что весь материал рассказать
и описать дистанционно невозможно, ни одна система ВКС не компенсирует живое общение. В-третьих,
полученный опыт работы в ЭУК все же позволяет говорить о степени использования ЭОС в рамках обучения. Пока это происходит на ментальном уровне, но определить тонкую границу, чтобы это не повредило
качеству обучения, возможно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В БИБЛИОТЕКАХ
ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Аннотация: целеполаганием каждой электронной библиотеки высших учебных заведений является удовлетворение сложных наборов требований и потребностей групп обучающихся-пользователей, которые
формируются, опираясь на широкий спектр тематик по той или иной специальности в рамках профессионально ориентированной либо общеразвивающей дисциплины. Испокон веков базовыми концепциями
каждой библиотеки были: сохранение знаний, философия интеллектуальной свободы и предоставление доступа к ограниченному количеству печатной информации. Однако в связи с появлением Интернетресурсов, в течение двух последних десятилетий в Интернете, благодаря наукометрическим электронным
платформам и библиометрическим базам данных, читательской аудитории стали доступными многие ценные информационные источники. При этом современные научные библиотеки стали играть несколько
иную роль. А именно, сегодня библиотеки не просто продолжают «компилировать» актуальную информацию и предоставлять доступ к печатным изданиям, но и вынуждены постоянно управлять растущими терабайтами электронных ресурсов. Библиотеки европейских и азиатских государственных университетов выступают в роли «цензоров» публикаций международного уровня, формируя в своих фондах коллекции релевантных для современных обучающихся научных изданий.
Целью написания данного исследования является анализ электронных ресурсов, саккумулированных в
европейских и азиатских государственных академических библиотеках.
Ключевые слова: электронный ресурс, научная электронная библиотека, библиотеки института, европейский университет, азиатский университет, учебная литература, электронно-библиотечная система
Введение
В последние годы развитие технологий радикально изменило способы предоставления информационных
услуг в библиотеках и учебных организациях. Печатную продукцию оцифровывают, оборудование библиотек автоматизируют и подключают к Интернету с целью сделать более оперативным процесс поиска и распространения научной информации, что существенно оптимизирует преподавательскую, учебную, исследовательскую и административную деятельности в университетах. Рост информационных ресурсов стал
глобальным явлением благодаря технологическому прогрессу в области информационных технологий
(ИТ). Эти достижения привели к всестороннему развитию сектора высшего образования, а применение
цифровой информации в обучении является примером этого развития.
Интернет позволяет библиотекам, научно-исследовательским институтам и прочим образовательным
организациям аккумулировать в себе учебно-методическую и научную информацию из баз данных электронных ресурсов (‘Electronic Information Resource’ – EIR), содержащих оцифрованные журналы, книги,
пособия, материалы семинаров и конференций, к которым студенты могут получать доступ независимо от
своего географического положения и времени суток.
Электронный ресурс (‘e-resources’) – это ресурс, требующий доступа к компьютеру или любому другому электронному продукту, предоставляющему данные, будь то ссылки на полнотекстовые базы данных,
электронные журналы, коллекции изображений или другие мультимедийные продукты, а также цифровые,
графические или временно-доступные данные [6, р. 98]. Электронные информационные ресурсы также
обозначаются как "eresources" («электронные ресурсы»), "digital resources" («цифровые ресурсы») или
"digital collections" («цифровые коллекции») [7].
Базы данных EIR позволяют ученым легко получать полный доступ к информации, необходимой для их
исследовательской деятельности. Развитые страны повсеместно внедряют услуги EIR для снижения стресса
обучающихся и своевременного доступа к информации, в то время как, например, доступ к аналогичным
ресурсам в развивающихся странах влечет за собой ряд проблем, связанных с плохим состоянием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (‘information and communication technologies’ –
ICT, т.е. ИКТ), нефункционирующими веб-сайтами библиотек, медленной пропускной способностью Интернета, нерегулярной платой за подписку за пользование базами данных EIR и др. [9, р. 33].
Согласно исследованиям южноазиатских ученых из Дхарвада (Индия), благодаря быстрому внедрению в
высших школах электронных каталогов изданий, библиотеки не только начали приобретать такие материалы для чтения, как оцифрованные книги и журналы, но и начали организовывать доступ к различным учебным ресурсам в электронном формате. Как следствие, веб-ресурсы и Интернет стали активно менять то, как
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пользователи живут и учатся [6, р. 97], – подчеркивает А. Kenchakkanavar (2014): в то время как на ранней
стадии развития Интернета ‘World Wide Web’ (Всемирная паутина) в основном использовалась для ‘push’уведомлений, предоставляющих пользователям информационные ресурсы, разработка Web 2.0 и концепции
‘open sources’ («открытых источников») и ‘shared library’ («разделяемых библиотек» или «общих библиотек») сосредоточились на пользовательском контенте и приложениях для совместного общедоступного
пользования. Это привело к оперативному развитию и популяризации электронных ресурсов. Сегодня в
библиотеках университетов Южной Азии электронные ресурсы охватывают значительную часть мировой
литературы, а студенты в своих работах ссылаются на электронные информационные источники. Например, в Индии к наиболее популярным типам электронных ресурсов относят ‘e-Books’ («электронные книги»), ‘e-Journals’ («электронные журналы»), ‘Databases’ («базы данных»), CDs/DVDs, ‘e-conference
proceedings’ («Материалы электронных конференций»), ‘e-Reports’ («Электронные отчеты»), ‘e-Maps’
(«Электронные карты»), ‘e-Pictures / Photographs’ («Электронные изображения / фотографии»), ‘eManuscripts’ («Электронные рукописи»), ‘е-Theses’ («Электронные тезисы»), ‘е-Newspaper’ («Электронные
газеты»), ‘Internet’/’Websites’ («Интернет» / «Веб-сайты»): ‘Listservs’ («Программs для рассылки электронных писем»), ‘Newsgroups’ («тематические виртуальные конференции»), ‘Subject Gateways’ («тематические
сетевые шлюзы»), USENET (Юзнет – «компьютерная сеть, используемая для общения и публикации файлов»), FAQs (‘frequently asked questions’ – «часто задаваемые вопросы») – платформы, на которых скомпилированы популярные и актуальные ответы на часто задаваемые в научном мире вопросы в рамках той или
иной дисциплины или научной проблематики и т.д. [6, р. 97-98].
Согласно исследованиям Ka Wai Fan (2003), в китаеведческих и восточноазиатских научных библиотеках при поиске информации в Интернете пользователи обращаются за помощью к поисковой строке, онлайн-указателям, базам данных и различным источникам оцифрованной учебной и научной литературы,
что существенно изменило роль библиотекарей. А именно, в настоящее время сотрудники библиотеки
высшей школы должны обладать специальными знаниями, ориентированными на компетентное пользование новыми информационными инструментами, которые позволят им помогать студентам-читателям искать актуальную качественную информацию в Интернете и находить наиболее релевантные и доступные
источники по любому заданному предмету [5, р. 404].
Например, на веб-сайте Совета по библиотечной статистике Восточной Азии (the Council on East Asian
Libraries – CEAL [2]) представлено 40 библиотек международного формата (данные актуальны за 2020 год).
Не считая трех юридически-ориентированных библиотек и трех платформ, не имеющих государственной
(фискальной) поддержки, 34 учреждения являются академическими библиотеками Северной Америки и
Восточной Азии, включая Колумбию, Британию и пр. [5, р. 404]. Данные находятся в открытом для зарегистрированных пользователей доступе и помогают студентам в поиске качественных научных журналов и
других учебных ресурсов.
В европейских государственных вузах каждая высшая школа формирует собственный фонд научной литературы. Например, в Европейском университетском институте (European University Institute – EUI [4],
Италия) таким фондом является Cadmus – исследовательский репозиторий EUI, осуществляющий сбор,
хранение и предоставление студентам открытого доступа к результатам исследований EUI, а также сотрудничающий с ORCID, OpenAIRE, CORE, Sherrpa/Romeo, RePE, WorldCat и Google Scholar.
Вузы европейских университетов предоставляют доступ обучающимся к таким информационным виртуальным ресурсам, как ‘e-Books’, ‘e-Journals’, Table of Contents’ – TOC («оглавление»), ‘databases’ («базы
данных») и ‘news sources’ («новостные ресурсы»). Например, The European Library предоставляет пользователям доступ к перекрестному поиску информации и её повторному использованию в количестве более
26 394 274 оцифрованных источников и 168 238 832 библиографических записей. Информационные ресурсы поступают из учреждений, расположенных в странах, которые являются членами Совета Европы, и варьируются от каталожных записей до полнотекстовых книг, журналов, сборников и аудиозаписей. Среди
доступных для поиска объектов представлены тридцать пять различных языков. В формировании библиотечного фонда The European Library в настоящее время принимают участие библиотеки Финляндии, Германии, Италии (Флоренция), Италии (Рим), Нидерландов, Португалии, Словении, Швейцарии и Великобритании и т.д. [0].
Согласно исследованиям Leo Appleton (2017), во всех библиотечных секторах Европы растет осознание
того, что библиотеки высших учебных заведений должны уделять больше внимания своим студентам, а не
своим коллекциям, и что библиотеки определяются в первую очередь не печатными изданиями, которыми
они владеют, а тем, как они, предоставляя услуги читателям, приносят пользу своим пользователям. Как
итог, в центре внимания становится доступ, а не владение ресурсами, это означает, что использование ресурсов должно стать всесторонним [1].
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Как следствие, сдвиг парадигмы в библиотеках европейских государственных университетов от
‘Electronic Resources’ (электронных ресурсов) к ‘Electronic Resource Management’ (ERM, т.е. к управлению
электронными ресурсами) привнес значительные изменения в работе библиотек и их пользователей, а
именно, основной проблемой для библиотек и библиотекарей стало управление этим разнообразием виртуальных инструментов [7]. Например, библиотека EUI сегодня включает в себя следующий набор инструментов [4]:
 ‘Introduction to EndNote’ – система для создания, вставки, редактирования и каталогизации ссылок, поиска в библиографических базах данных и каталогах библиотек PDF-файлов, изображений и цитат, изменения пользовательских стилей оформления библиографии / управления и редактирования ссылок (Cite
While You Write feature посредством Microsoft® Word) и т.д.
 ‘Zotero’ – программное обеспечение, которое автоматически определяет результаты поиска в Интернете;
сортирует элементы по коллекциям и помечает их ключевыми словами; создаёт сохраненные поисковые
запросы, автоматически заполняющиеся соответствующими материалами по мере написания научного труда; создает ссылки и библиографии для любого текстового редактора непосредственно в Word, LibreOffice и
Google Docs; синхронизирует данные между устройствами; позволяет совместно писать статью с коллегой,
распространять материалы курса среди студентов или создавать совместную библиографию.
 ‘Archiving tools for citations of web content’ («Инструменты архивации цитирования веб-контента»). Поскольку веб-страницы могут быть удалены, обновлены или перемещены, такие инструменты вебархивирования, как ‘Internet Archive’, ‘archive.is’, ‘perma.cc’, ‘webcitation’ оказывают помощь европейским
студентам в сохранении ссылок на используемые ими Интернет-источники, которые будут актуальны даже
в том случае, если контент будет удален из поисковых систем или сайта [10].
 ‘Finding articles’ – инструмент для поиска полнотекстовых научных статей.
Как итог, в настоящий момент в европейских студенческих библиотеках:
(а) существуют новые инструменты, которые быстро и по требованию предоставляют пользователям
актуальный контент;
(б) разработаны системы управления электронными ресурсами и др. инструменты, призванные помочь
библиотекам легче управлять каталогами;
(в) используются новые показатели оценки качества и анализа контента, которые помогают заполнить
библиотеки информационным материалом, что делает наполняемые и используемые в обучении ресурсы
релевантными и доступными;
(г) поиск информации может осуществляться по ключевым словам и другим принципам, что экономит
время, повышает производительность труда и упрощает обмен знаниями [7].
Так, издатели всё чаще предоставляют библиотекам доступ к журналам и книгам в электронном формате, в том числе, посредством агрегированных форматов ‘bundles’ («расширение файлов архива») и
‘packages’ («пакеты файлов»). Как следствие, создано несколько инструментов, которые призваны помочь
систематизировать и каталогизировать материал в растущей среде электронных библиотечных ресурсов.
COUNTER (Подсчет онлайн-использования сетевых электронных ресурсов) обслуживает библиотекарей,
издателей и агрегаторов, устанавливая стандарты для облегчения записи и отчетности онлайн-статистики
использования ресурсов. COUNTER использует для этого свод правил, который теперь распространяется
на электронные журналы, книги, базы данных и справочные материалы. Многие издатели и поставщики
контента теперь ориентируются на COUNTER, что помогает обеспечивать согласованность между секторами и высшими учебными учреждениями. Аналогичным примером служит портал статистики использования журналов (‘Journal Usage Statistics Portal’ или JUSP), предоставляющий библиотекам в Соединенном
Королевстве услугу, посредством которой статистика сбора журналов отдельной библиотеки собирается и
агрегируется, а данные возвращаются в библиотеку, чтобы помочь понять, как на самом деле используется
содержимое журнала [1].
Выбор в пользу не печатных, а электронных ресурсов в азиатских и европейских библиотеках обусловлен рядом причин. А именно, согласно мнению А. Kenchakkanavar (2014), иногда электронный формат является единственной альтернативой. При этом развитие научной издательской деятельности и ценовая политика издателей создали новые проблемы и возможности для академических библиотек в приобретении и
управлении сериальными изданиями в рамках их ограниченного бюджета [6, с. 97].
Успех студентов во многом зависит от наличия информационных ресурсов, позволяющих проводить исследования в кратчайшие сроки. Соответственно, когда библиотека хорошо укомплектована, научный потенциал вуза существенно возрастает. Поэтому сегодня главной целью азиатских, европейских и высших
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школ других государств стала доступность информационных ресурсов, которая обеспечивает академическое превосходство [3, p. 198].
Заключение
Библиотеки европейских и азиатских государственных университетов обеспечивают студентам и преподавательскому составу доступ в электронном формате к таким информационным источникам, как книги,
учебные пособия, методические материалы, тезисы конференций, научные статьи, монографии, новостные
порталы, библиографические базы данных и наукометрические платформы и т.д.
Помимо научных трудов, которые можно предоставлять в оцифрованном формате, в настоящий момент
одними из важных задач азиатских и европейских библиотек стали: обеспечение студентов виртуальными
учебными курсами и вебинарами, в том числе, организация дистантных конференций и пр.
Администрация государственных библиотек университетов и исследователи обусловливают актуальность выбора в пользу электронных материалов тем, что у библиотек, обучающихся и сотрудников высшей
школы нет достаточного количества материальных ресурсов для приобретения книг или другой печатной
продукции. А электронные книги, сборники, пособия и отдельные научные труды (статьи, конференции,
тезисы, диссертации, монографии) благодаря оцифровизации печатного материала стали доступными всем,
от бедных слоев населения до лиц с ограниченным возможностями здоровья, что позволяет расширить
спектр возможностей для получения знаний и увеличить научный потенциал в странах, где есть компьютеры и доступ в Интернет. Также это актуально в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, в особенности, в период
всплеска роста заболеваемости народонаселения планеты и международного локдауна.
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USE OF ELECTRONIC RESOURCES IN EUROPEAN
AND ASIAN UNIVERSITY STATES LIBRARIES
Abstract: the goal of each electronic library of higher educational institutions is to meet complex sets of requirements and needs of groups of students-users, which are formed based on a wide range of topics in a particular
specialty within a professionally oriented or general developing discipline. From time immemorial, the basic concepts of each library have been: the preservation of knowledge, the philosophy of intellectual freedom and providing access to a limited amount of printed information. However, due to the appearance of Internet resources, many
valuable information sources have become available to the readership over the past two decades on the Internet,
thanks to scientometric electronic platforms and bibliometric databases. At the same time, modern scientific libraries have begun to play a slightly different role. Namely, today libraries not only continue to "compile" up-to-date
information and provide access to printed publications, but also have to constantly manage growing terabytes of
electronic resources. Libraries of European and Asian state universities act as "censors" of international publications, forming collections of relevant scientific publications for modern students in their funds.
The purpose of writing this study is to analyze the electronic resources accumulated in European and Asian state
academic libraries.
Keywords: electronic resource, scientific electronic library, libraries of the institute, European University,
Asian University, educational literature, electronic library system
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ НА СРЕДНЕЙ
СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: важнейшей задачей обучения иностранному языку является организация эффективной
коммуникации на иностранном языке, что предопределяет необходимость формирования прочных лексических навыков, расширение активного словарного запаса учащихся. Необходимость решения задачи эффективного формирования прочных лексических умений и навыков привела педагогов к поиску новых
подходов, позволяющих учащимся эффективно, качественно, а главное, с интересом изучать иностранный
язык. В статье обосновывается выбор текстоцентричного подхода для развития лексических и коммуникативных умений. Цель статьи – обосновать эффективность использования текстоцентричного подхода при
формировании лексических навыков. В данной статье представлен комплекс упражнений, разработанный в
соответствии с принципами системности, наглядности, активности, сознательности, доступности, соответствует требованиям современного образования, ФГОС. Статистически обосновывается эффективность
применения предлагаемого комплекса в конкретной группе школьников. Использование в комплексе
упражнений в разных формах сотрудничества способствует формированию не только лексических навыков, но и развитию метапредметных умений. Упражнения могут быть использованы в процессе обучения
английскому языку в средней школе, в качестве дополнительных материалов при разработке элективных и
факультативных курсов английского языка. Предлагаемый комплекс может стать основой для дальнейшей
разработки проблем внедрения текстоцентричного подхода в процесс обучения английскому языку.
Ключевые слова: лингводидактика, лексический навык, активный лексический запас, педагогическое
сотрудничество, текстоцентричный подход обучения иностранному языку, комплекс упражнений
Коммуникация на иностранном языке – обязательное условие эффективного межкультурного общения.
Общение на любом языке требует большого словарного запаса, однако учащиеся школ зачастую не всегда
видят необходимость в запоминании большого количества слов, их синонимов, грамматических признаков,
что, также обуславливает актуальность работы: недостаточный лексический запас приводит к развитию
чувства неуверенности у учеников и, как следствие, к нежеланию осуществлять акт коммуникации на иностранном языке. Только сформированные лексические навыки обеспечивают эффективность речевой деятельности, поэтому расширение словарного запаса учащихся является одной из основных задач на уроке
иностранного языка.
В современной системе обучения иностранному языку лексика представляет собой важнейший компонент речевой деятельности: аудирования и чтения, говорения и письма. Лексика занимает важнейшее место
на каждом уроке иностранного языка, следовательно, формирование лексических навыков является неотъемлемой частью обучения иностранному языку. Задача учителя на уроках иностранного языка состоит в
том, чтобы достичь полного освоения школьниками программного лексического минимума и прочного закрепления в их памяти активного лексического запаса на всех этапах обучения иностранному языку.
Работа по формированию и совершенствованию лексических навыков ведется на протяжении всего обучения иностранному языку. В то же время педагоги и методисты отмечают, что эффективнее всего лексические навыки формируются и совершенствуются при изучении аутентичных текстов, работа с текстом
предоставляет условия для эффективной коммуникации, ведь принцип текстоцентризма признан одним из
важнейших принципов при обучении иностранным языкам.
Проблема формирования иноязычных лексических навыков на основе текстов была изучена известными
учеными-методистами И.Л. Бим [1], И.Р. Гальпериным [2], Н.Д. Гальсковой [3], Н.И. Гез [4], Т. М. Дридзе
[5], З.Р. Киреевой [6], Г.В. Роговой [7] и другими. Они отмечают, что данная проблема имеет много нерешенных теоретических и практических вопросов: проблемы формирования лексических навыков, неумение
учеников мыслить на языке, разный уровень языковой подготовки учеников, отсутствие сознательности в
обучении разным видам речевой деятельности и др.
Цель статьи: обосновать методические особенности текстового подхода при обучении лексике, описать
комплекс упражнений для формирования и совершенствования лексических навыков на основе текстов в 6ом классе средней общеобразовательной школы, статистически обосновать эффективность представленного комплекса упражнений.
128

Вестник педагогических наук

2021, №8

Объектом исследования является процесс обогащения лексического запаса учеников на основе текстов
при обучении английскому языку. Предмет исследования: методы и приемы формирования лексических
навыков на основе текстоцентричного подхода в процессе обучения английскому языку в 6-х классах средней общеобразовательной школы.
Гипотеза исследования: формирование и совершенствование лексических навыков у учащихся 6-х классов будут более эффективными, если в процессе обучения применять разработанный комплекс упражнений, основанный на текстоцентричном подходе.
Новизна работы: в работе обобщен опыт педагогов, методистов, лингвистов, представлен разработанный и апробированный в учебном процессе комплекс упражнений, направленный на формирование и совершенствование лексических навыков на уроках английского языка на основе текстов на среднем этапе
обучения.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы работы могут быть использованы при
изучении лексики иностранного языка в практике обучения в средней школе, а также при разработке учителями школ элективных и факультативных курсов по данной проблематике.
Необходимость развития умения общаться на иностранном языке ставит новые требования к методике
обучения иностранным языкам, решение же этих проблем неразрывно связано с вовлечением учащихся в
активную коммуникацию, что невозможно без формирования лексических навыков, постоянной работы по
пополнению словарного запаса учащихся, развития лексико-грамматического навыка, без погружения в
контекст.
Развитие речи учащихся является одной из главных целей обучения иностранному языку в школе. Коммуникативная компетенция включает в себя формирование основных умений – создавать и воспринимать
тексты, продукты речевой деятельности. Текстовый аспект предполагает обращение к тексту как к коммуникативной единице. Считается, что один из основных методов формирования коммуникативной компетенции у школьников – это обучение, основано на текстовом подходе.
Известный ученый-лингвист Гальперин И.Р. определяет текст как « ...произведение речетворческого
процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа; произведение,
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными
типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющей определенную направленность и прагматическую установку» [2, с. 18]. Слова – это элементы языка, используемые в процессе
коммуникации, т.е. изолированные единицы, не обеспечивают процесса коммуникации. Акта коммуникации удается достичь только в синтаксических конструкциях (предложениях, тексте), поэтому текст признается одним из основных коммуникативных единиц.
Методисты нередко прибегают к тексту как одному из действенных способов обучения лексике иностранного языка, ведь текст позволяет использовать лексемы в контексте, что позволяет ученикам актуализировать языковые единицы в речи. Единственным источником знаний школьников в области лексической
организации иностранного языка являются аутентичные, правильно построенные тексты, в которых можно
наблюдать использование различных слов в речи. Обращение к тексту с целью совершенствования и улучшения лексических навыков, дает возможность ученикам начать общение друг с другом.
Требования ФГОС ООО выдвигают в число приоритетных компетенций в области обучения иностранному языку лингвистическую компетенцию, заключающуюся во владении знаниями о системе языка, о законах функционирования единиц языка в речи, а также способности с помощью этих знаний понимать и
правильно интерпретировать мысли другого человека и выражать свои мысли устно и письменно. Однако
большое количество обучающихся недостаточно хорошо владеет этой компетенцией, что обусловлено в
том числе недостаточным словарным запасом. Проблема состоит в слабом уровне владения лексической
стороной иноязычной речи, несмотря на то, что процесс обучения лексике – вопрос, который хорошо разработан в методике преподавания иностранного языка.
Недостаточный словарный запас вызывает чувство неуверенности и нерешительности у учащихся и к
тому же, нежелание говорить на иностранном языке. Таким образом, одной из ключевых задач на уроке
иностранного языка является расширение словарного запаса обучающихся. Необходимое условие для говорения – владение словом, умение правильно строить высказывание. Но в репродуктивных видах речевой
деятельности не хватает не только знания семантики слова. Очень важно владеть связями слова и на их основе образовывать словосочетания. Владеть словом, значит знать его формы, значение и уметь его употреблять, процесс овладения лексическими умениями, употребление лексемы в определенных контекстах
происходит гораздо эффективнее в процессе коммуникации.
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Таким образом, для совершенствования лексических навыков, развития умения общаться на иностранном языке необходимо использовать аутентичные тексты, погружать учащихся в контекст, вовлекать в активную коммуникацию.
Для того чтобы разработать комплекс упражнений необходимо было выявить уровень сформированности лексических навыков у учащихся 6 «А» класса МБОУ СОШ № 3 г. Славянска-на-Кубани. С этой целью
им было предложено выполнить контрольную работу, разработанную с учетом возрастных особенностей
учащихся на основе ранее изученного материала по учебнику «Spotlight. Английский в фокусе» под редакцией авторов Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. [8].
Результаты выполнения контрольной работы продемонстрировали средний уровень владения лексическими навыками в отдельно взятом классе. Так, в 6 «А» классе 13% учеников получили оценку «отлично»,
37% учащихся – оценку «хорошо», 30% – «удовлетворительно» и 20% учащихся не справились с поставленной задачей и получили неудовлетворительную оценку. Большинство учащихся выполняют задания, где
требуется употребить только одну лексему. Если задача состоит в употреблении нескольких лексем или
подборе синонимов и др., качество выполненных заданий снижается. Некоторые не могут отличить части
речи, либо знают перевод слов, однако не могут применить эти знания на практике. Такие результаты свидетельствуют о низком качестве запоминания учащимися иностранных слов и сохранении их в долговременной памяти. С учетом всех замечаний диагностического этапа был разработан комплекс заданий для
совершенствования лексических навыков на основе текстов.
Упражнения разработаны в соответствии с календарно-тематическим планированием к учебнику
«Spotlight. Английский в фокусе» под редакцией авторов Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В.
[8]. Составленные задания дополняют учебник, предполагают учебное сотрудничество в формах «учитель –
ученик», «ученик – ученик», «ученик–учитель». В соответствии с коммуникативной моделью обучение
становится максимально приближено к реальному общению.
Для совершенствования уровня сформированности лексических навыков на основе текстов учащихся 6
«А» класса использовался комплекс развивающих упражнений трех типов: рецептивные, репродуктивные,
продуктивные, разработанные в аспекте текстового подхода.
Текст дает возможность не только понять его основную мысль, расширить кругозор, увеличить межпредметные знания, но еще и возможность запомнить как можно больше слов в контексте, и, в следствие,
закрепить их в долговременной памяти. При тщательно организованной поэтапной работе с лексикой на
основе текстов на уроках английского языка меняется сам подход к изучению лексики и обогащению словарного запаса в современной школе. При этом появляется важный мыслительный компонент, связанный с
сознательным выбором, анализом и применением нужной лексемы в речи.
Все упражнения распределены по трем этапам: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. На формирующем этапе эксперимента обучение строилось на материале 2-х текстов «Getting around in London» и
«What does red mean?» из УМК Spotlight 6. Английский в фокусе 6 [8].
На предтекстовом этапе ученикам нужно было прочитать заголовок текста. Затем ученикам предлагается составить и записать вопросы, на которые, по их мнению, можно найти ответ в тексте. Это задание на
предвосхищение способствует формированию умения прогнозирования, дает учащимся возможность использовать фоновые знания по предмету. После ознакомления с текстом, мы возвращаемся к данному
упражнению и учащимся предлагается отметить те вопросы, на которые был получен ответ. Они сами отвечают на вопросы, исходя из полученных знаний из текста. Использование данного упражнения увеличивает степень участия учеников в процессе урока, активизирует речемыслительную деятельность учащихся,
придает первичному ознакомлению с текстом целенаправленный характер. Так, в тексте «Getting around in
London» учениками были составлены следующие вопросы: What are the ways of getting around in London?
What types of transport are there in London? How to get to the...? и др. Таким образом, ученики нашли ответы
на большинство вопросов: в Лондоне можно передвигаться на метро, на двухэтажных автобусах, на просторных такси.
На этапе работы с заголовком может прийти на помощь прием подбора ассоциаций. Для этого учителю
нужно заранее написать на доске заголовок текста. Ученикам предлагается подобрать ассоциации к этому
слову (словосочетанию, предложению). Например, к тексту с заголовком «What does red mean?» ученики
предлагали следующие ассоциации «red flowers», «traffic-light», «danger», «symbol of protection» и др. Ученикам предлагается объяснить добавленные ассоциации, они могут обсудить их со всем классом. Обсуждая
предложенные варианты, ученики приблизились к пониманию содержанию текста. Например, предложенную ассоциацию «danger» дети объясняли как «Red is a sign of danger. When there is a sign «No entry!», it is
written in red and there is a red warning stop sign». Данный вид задания стимулирует развитие творческого
потенциала учащихся и умение аргументировать свои решения и мысли.
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На текстовом этапе, после того как ученики прочли текст и перевели его, учитель делит текст на отрывки и распределяет между учениками. Школьники должны выбрать одну эмоцию из представленных в отрывке либо роль известного персонажа и сыграть ее. Классу предлагается угадать эмоцию или персонажа,
а затем вместе с учителем выписать из прочитанных отрывков лексемы, которые помогли выполнить это
задание. С данными лексемами нужно составить свои предложения. В процессе работы с текстом «Getting
around in London» ребятам были предложены следующие роли: первый ученик читает свой отрывок так, как
будто рассказывает детям волшебную сказку – «Fairytale teller». Второй ученик должен был выступить в
роли веселого гида – «Very funny, hilarious guide», а третьему досталась роль голодного человека – «Hungry
man». Ученики проявили заинтересованность, при выполнении задания они смогли закрепить изученные
лексемы, употребить их в контексте, проявить свои актерские умения.
Для следующего упражнения учителю нужно заранее выписать слова из текста. Ученики должны найти
в тексте предложения с данными словами и перевести их. Далее ученикам нужно подобрать антонимы и
синонимы к выписанным словам и поразмышлять, как это влияет на смысл предложения или текста.
Например, предложение из текста «What does red mean?» – «When traffic lights are red, they warn drivers and
pedestrians to stop». Лексемы «warn, to stop» были заменены учениками антонимами «prevent, to go». Ученики делали вывод, что антонимы полностью заменяют смысл в предложении, а также предложение становится семантически и логически неверным. Такой вид работы направлен на развитие коммуникативных
навыков, в то же время способствует активизации ранее изученного материала.
На этапе работы с текстом можно также предложить ученикам составить предложения с определенными
лексемами из текста, чтобы стало ясным их значение. Ученики сами выбирают слова из текста, составляют
с ними предложения. Из составленного предложения классу должно быть понятно значение выбранной
лексемы. Учитель дает ученикам задание перевести предложение, отдельно дать перевод выбранной лексемы. Упражнение направлено на запоминание слов и правильное употребление их в контексте. Данное
упражнение способствует формированию метапредметных умений искать дополнительную информацию на
неродном языке, анализировать, обобщать, сопоставлять и т.д. Например, ученик составили следующее
предложение, в котором можно раскрыть значение лексемы luggage: Kate left the airport and found that she
had lost her luggage. Luggage – багаж.
На послетекстовом этапе учитель предлагает ученикам самостоятельно найти в тексте короткие предложения. Учитель ставит задачу развить их, дополнить второстепенными членами предложения. Можно привести пример, чтобы ученикам стал более понятен алгоритм выполнения задания. Данное упражнение имеет коммуникативную направленность. Помимо этого, при продолжении предложений, обогащении его второстепенными членами предложений, у учеников сформируются ассоциативные связи с лексемами и контекстом, что обусловит быстрое воспроизведение лексем из памяти в потоке речи при коммуникативной
задаче.
В следующем упражнении учитель предлагает ученикам сократить текст так, чтобы его смысл сохранился. Ненужные слова и предложения можно вычеркнуть карандашом прямо в тексте. Получается резюмированное сообщение, которое некоторым ученикам нужно пересказать своими словами. Это упражнение
направлено не только на формирование умения интерпретировать текст, но и на умение употреблять слова
в контексте, воспринимать на слух речь одноклассников, узнавать и понимать лексемы, а также развивать
метапредметные умения, такие как понимать значение текста в контексте данной культуры.
При выполнении следующего задания ученики вместе с учителем составляют цепочку ключевых слов в
тексте, которые связывают текст воедино. Нужно удостовериться, что все лексемы знакомы ученикам.
Например, при работе с текстом «Getting around in London» получилась следующая цепочка слов: «underground – stations – lines – tube map – journey – double-decker – fast – cab – luggage – drivers – streets – city centre», по которой ученики смогли пересказать текст. Данное упражнение также поможет использовать их для
пересказа на более поздних этапах работы с текстом. В мини-группах ученикам предлагается составить новые предложения или целый рассказ по ключевым словам из текста. Данное упражнение способствует
усвоению лексем в памяти. Кроме того, учащиеся учатся работать в паре, помогать и поддерживать соседа
по парте, такой вид работы развивает умение высказывать свое мнение, доказывать его на конкретных
примерах.
Еще одно упражнение – учитель меняет какую-либо деталь в тексте. Затем просит учеников порассуждать, как это может повлиять на развитие сюжета. Так, в тексте «What does red mean?» ученикам было
предложено заменить лексему красный на желтый, и это дало возможность развитию безграничной фантазии учеников, их метапредметных умений. Ребята вспомнили, где в природе есть желтый цвет и что он может означать. Были такие ответы: «In Japan the color yellow symbolizes courage», с помощью интернета также выяснили, что в некоторых странах «The color yellow symbolizes cowardice», в буддизме «yellow is a sa131
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cred color», во всем мире желтый цвет означает «happiness and cheerfulness». Такая форма организации урока вызывает большой интерес к изучению иностранного языка, так как каждый ученик участвует в процессе обучения, он активен и сознательно стремится к выполнению задания. Работа в группах активизирует
деятельность всех учеников, содействует повышению самостоятельности и инициативности учащихся, развитию их индивидуальных творческих возможностей. Упражнение направлено на запоминание лексем и
правильное употребление их в контексте. Также формируются метапредметные умения: приобретение дополнительной информации на языке, умения анализировать, обобщать, сопоставлять, развиваются навыки
коллективной работы.
Для следующего упражнения учителю нужно поделить класс на группы по 4-5 человек. На доске выписаны лексемы из текста. Каждая группа выбирает себе одну лексему, с которой они дальше будут работать,
и учитель объясняет задание: нужно сделать рекламу понятия, выраженного данной лексемой. Составление
рекламы может оказаться очень занимательным и увлекательным. Учитель может предложить клише для
выполнения упражнения, например: «You deserve it!», «The ... created for you», «.... What exactly do we know
about it?», «Call and buy now!», «Discover for yourself....» и др. На основе текста «Getting around in London»
мы предложили ребятам прорекламировать слова «Underground», «Red double-decker bus», «Black cab».
Больших трудностей с заданием не возникло, учащиеся активно приступили к выполнению задания, проявили свои творческие способности. Работая в группах, ученики помогали отстающим по предмету быть
вовлеченными в урок, а те в свою очередь помогали им с рисунками для презентации рекламы. Данное
упражнение направлено на развитие творческих способностей учеников в совокупности с совершенствованием лексики на основе текстов. Такой род деятельности дает максимальный эффект запоминания слов, так
как взаимодействуют оба полушария мозга. Развивается умение выстраивать собственные высказывания,
правильно строить свою речь в соответствии с нормами и стилями изучаемого языка. Школьники могут
самостоятельно пользоваться изученным языковым материалом при создании своего собственного свободного высказывания.
После внедрения комплекса упражнений, нами был проведен контрольный этап эксперимента, задачей
которого было выявить динамику уровня сформированности лексических навыков учащихся 6 «А» класса
и провести сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапа исследования. Была
дана идентичная контрольная работа, но с другим лексическим содержанием. Получены следующие результаты итоговой контрольной работы в экспериментальном 6 «А» классе: оценку «отлично» получили
25% школьников, оценку «хорошо» – 54% учащихся, на «удовлетворительно» справились 17% обучающихся ребят, совсем не справился с заданиями один ученик – 4%.
Сопоставление результатов тестирования констатирующего и контрольного этапов контрольного 6 «А»
класса отражены в диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Сопоставление результатов учащихся экспериментального
6 «А» класса на констатирующем и контрольном этапах
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Следовательно, реализация комплекса упражнений для совершенствования лексики на основе текстов
способствовала повышению уровня лексических навыков учащихся экспериментального класса. При помощи данных математической обработки результатов опытно-экспериментальной работы мы можем констатировать увеличение показателей уровня лексических знаний школьников, что подтверждает оптимальность и достоверность определенных нами педагогических условий и правомерность выдвинутой рабочей
гипотезы.
Проведенная экспериментальная работа показала, что использование данных упражнений способствует
лучшему формированию лексического навыка на основе текстов, обеспечивает сознательность действия
учеников и совершенствует все виды речевой деятельности. Данные упражнения имеют коммуникативную
направленность, что способствует развитию связной речи учащихся в процессе обучения лексике. Также
при использовании данных упражнений у учеников формировались не только лексические умения, но и
метапредметные умения анализировать, обобщать, сопоставлять, составлять алгоритмы, работать с таблицами, развиваются навыки коллективной работы.
Итак, проведенная экспериментальная работа показывает, что использование разработанных упражнений в аспекте текстового подхода способствует лучшему формированию лексического навыка, обеспечивает сознательность действия учеников и совершенствует все виды речевой деятельности.
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METHODS AND TECHNIQUES TO FORM AND IMPROVE LEXIC
SKILLS BASING ON TEXTS AT THE INTERMEDIATE
LEVEL OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the most important task of teaching a foreign language is the organization of effective communication
in a foreign language, which determines the need to form strong lexical skills, expand the active vocabulary of students. The need to solve the problem of effective formation of strong lexical skills and abilities led teachers to
search for new approaches that allow students to study a foreign language effectively, efficiently, and most importantly, with interest. The article substantiates the choice of a text-centric approach for the development of lexical
and communicative skills. The purpose of the article is to substantiate the effectiveness of using the text – centric
approach in the formation of lexical skills. This article presents a set of exercises developed in accordance with the
principles of consistency, visibility, activity, consciousness, accessibility, meets the requirements of modern education, the Federal State Educational Standard. The effectiveness of the proposed complex in a specific group of
schoolchildren is statistically justified. The use of exercises in various forms of cooperation in the complex contributes to the formation of not only lexical skills, but also the development of meta-subject skills. The exercises
can be used in the process of teaching English in secondary school, as additional materials in the development of
elective and optional English language courses. The proposed complex can become the basis for further development of the problems of implementing a text-centric approach in the process of teaching English.
Keywords: linguodidactics, lexical skill, active vocabulary, pedagogical cooperation, text-centered approach to
teaching a foreign language, a set of exercises
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
У СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДАМ
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: кадровые службы транспортных предприятий корпорации «Российские железные дороги»,
по заказам которых в транспортном вузе ведется целевая профессиональная подготовка специалистов, при
заключении договоров-контрактов оговаривают не только требования к личностным профессионально значимым качествам будущего инженера, но и овладение им на высоком уровне личностно-ориентированной
профессиональной компетенцией по конкретному виду предстоящей инженерной деятельности. Для удовлетворения правомерных требований работодателей и не меньшей заинтересованности самих студентовбудущих специалистов в овладении на высоком уровне умениями и навыками выполнения определенного
вида предстоящей инженерной деятельности в Самарском государственном университете путей сообщения
была разработана, апробирована и внедрена в учебный процесс целевой подготовки специалистов технология дифференцированного формирования у студентов личностно-ориентированных профессиональных
компетенций по видам инженерной деятельности. Технология функционирует в течение пяти семестров с 5
семестра 3 курса по 10 семестр 5 курса. Для студентов, которые затрудняются в самоопределении, в статье
даны рекомендации по выбору. По завершении процесса самоопределения студентов экспериментальной
группы условно распределяют на три подгруппы инженерных специализаций по соответствующим видам
профессиональной деятельности. Разработанная технология реализуется в рамках действующего учебного
плана на основе использования двух методологических инноваций: дифференцированного подхода к выбору тематики и содержания выполняемых студентами учебных курсовых и дипломных проектов в соответствии с избранными видами предстоящей инженерной деятельности и выполнении студентами специализированных дипломных проектов, направленных на формирование у них личностно-ориентированных
профессиональных компетенций по избранным видам инженерной деятельности; дифференцированного
подхода к выбору баз производственной практики студентов и рабочих мест практикантов к определению
ведущих целей и задач по практическому освоению умениями и навыками в соответствии с избранными
видами их будущей инженерной деятельности.
Ключевые слова: транспортный вуз, профессиональные компетенции, виды инженерной деятельности,
технология дифференцированного формирования
Введение
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования подготовки специалистов по специальности «Подвижной состав железных дорог» определяет в качестве цели и результата освоения студентами образовательных программ сформированные у них совокупности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции[2]. При этом, дефиниции совокупности компетенций
в стандарте представлены по основным видам инженерной деятельности возможных специалистов. Важно
отметить, что большинство студентов транспортного вуза обучаются по целевым заказам транспортных
предприятий и учреждений корпорации «ОАО Российские железные дороги». По этому естественно, что
кадровые службы транспортных предприятий и учреждений при оформлении договоров на целевую индивидуальную подготовку как правило указывают каким видам инженерной деятельности будет заниматься
молодой специалист, выпускник вуза и соответственно, предъявляют повышенные требования к уровню
владения профессиональной компетенцией по этому виду инженерной деятельности. Отвечая на вызовы
времени – в целях удовлетворения работодателей в молодых специалистах-выпускниках вуза, обладающих
высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций по видам деятельности.
Цель исследования
Для предстоящей инженерной деятельности в Самарском государственном университете путей сообщения была разработана и практически реализована технология дифференцированного формирования у студентов личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам их будущей деятельности/планируемой инженерной деятельности. При этом под термином «личностно-ориентированная профес135
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сиональная компетентность» понимается одна из четырех совокупностных профессиональных компетенций, соответствующую имманентная избранному студентом своей будущей/планируемой инженерной деятельности.
Методы и материалы исследования
В процессе выполнения творческих и экспериментальных исследованиях авторы опирались на основополагающие теоретико-методологические положения современной отечественной и мировой науки в области проектирования педагогических систем и образовательных технологий, на методы дифференцированного обучения, методику построения учебных программ [3, 4, 5].
Стереотипно считается, что выбор вида своей будущей профессионаьной/индивидуальной деятельности
(эксплуатационно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской) сугубо
индивидуальным, персонифицированным, а следовательно и осуществляющегося после окончания вуза в
процессе его трудоустройства на производстве. Многолетний педагогический опыт свидетельствует, что
большинство студентов самоопределяются по виду своей будущей профессии лишь по окончании четвертого-пятого курсов в традиционной системе подготовки специалистов.
При целевой же подготовке специалистов и в реализуемой технологии дифференцированного формирования личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам инженерной деятельности
студент заведомо самоопределяется с выбором вида будущей реализуемой инженерной деятельности к
началу 5 семестра третьего курса, то есть до начала их функциональной специализации, которая продолжается в течении пяти семестров, включая 10 семестр.
Для студентов, которые к этому времени, определяться с выбором вида своей будущей профессиональной/инженерной деятельности, авторами даны рекомендации по упреждающими научно-обоснованному
самоопределению студентов по виду предстоящей реализуемой инженерной деятельности [2].
Осознанный и прагматический выбор студентами вида своей будущей инженерной деятельности должен
основываться не только на его интересе, на индивидуальных наклонностях к этому виду инженерной деятельности, не только его потребностями в развитии планируемой профессиональной карьере, но и должно
серьезным образом проанализировать и учесть свои психолого-физиологические возможности и имеющиеся ограничения. Студентам прежде всего необходимо понять и определить насколько его личностные профессионально-значимые качества и психологические свойства (характер, темперамент, эмоциональноволевой потенциал, стрессоустойчивость, коммуникабельность, творческое мышление и другие свойства) в
совокупности составляющие психологическую типологию личности [6, 7], согласуются с требованиями к
личностным профессионально-значимым качествам и психологическим свойствам специалиста конкретного и избранного вида инженерной деятельности. Поскольку от этой согласованности во многом зависит и
успех в профессиональной деятельности специалиста и удовлетворенность выполняемой им работы.
Специалистам по подвижному составу железных дорог при выполнении различных видов инженерной
деятельности приходиться работать в различных условиях окружающей среды: одни работают в небольших
комфортных офисах, другие в крупных и шумных производственных цехах с действующим станочным
оборудованием, третье – в движущихся вагонах-лабораториях, четвертые на открытом воздухе. Этот жизненно важный фактор надо сопоставить с психофизиологическими характеристиками своего организма и с
возможными ограничениями по здоровью. Процесс управления профессионального самоопределения студентов по виду будущей/планируемой инженерной деятельности обеспечивается методической и консультационной поддержкой опытных преподавателей и профессиональных психологов. Исходным условием
начала функционирования технологии дифференцированного формирования у студентов личностноориентированных профессиональных компетенций по видам инженерной деятельности и началу явилось
завершение к началу 6-го семестра их профессиональное самоопределение по избранным видам инженерной деятельности. После этого поток студентов 3 курса специальности «Подвижной состав железных дорог», экспериментальная группа численностью 101 человек, был формально расчленен на три подгруппы
функциональных инженерных специализаций: подгруппа ФИС-У функциональной инженерной специализации в организационно-управленческой деятельности; подгруппа ФИС-Э функциональной инженерной
деятельности в производственной эксплуатационно-технологической деятельности; подгруппа ФИС-Р
функциональной инженерной специализации в сферах проектной и научно-исследовательской деятельности.
Существенным преимуществом рассматриваемой технологии дифференцированного формирования
личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам инженерной деятельности является
то, что они реализуются в рамках действующего учебного плана и в полном соответствии с содержанием
входящих в него учебных дисциплин. При этом формирование компетенций по всем четырем видам инженерной деятельности на базовом уровне не осуществляется в процессе освоения студентами основных ба136
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зовых образовательных программ по учебным дисциплинам общепрофессионального циклов, а формирование представлено дополнительных их личностно-ориентированных профессиональных компетенций по
избранному виду инженерной деятельности с более высокими уровнями за счет использования методологического приема дифференциации по видам инженерной деятельности, индивидуальных заданий на освоение, во время прохождения студентами технологической, эксплуатационной, конструкторской и научноисследовательской практик выбран не случайно, они являются прообразами реальных инженерных проектов, они способствуют формированию деятельностного, предприимчивого, мобильного специалиста способного достойно жить в современном технологизированном мире и быть конкурентоспособным на рынке
труда [8].
Студенты, обучающиеся по специальности «Подвижной состав железных дорог» выполняют три курсовых проекта по учебным дисциплинам профессионального цикла. Технологию задания на выполнение курсовых проектов по числу и содержанию решаемых в них задач и ориентирована на достижение студентов
ряда доминирующих целей: расширение и углубление знаний по учебной дисциплине, освоение умений и
навыков их практического использования на формирование предметных и базовых профессиональных
компетенций. Каждое техническое задание на выполнение курсового проекта в перечне решаемых студентом задач содержит так называемый, «спецвопрос» в качестве которого при традиционном курсовом проектировании обычно ставится задание выполнения сложной расчетно-графической и научноисследовательской работы по теме проекта, а при выполнении курсовых проектов в условиях реализации
технологии дифференцированного формирования у студентов личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам инженерной деятельности индивидуальное задание одной из задач, которая
соответствует избранному виду будущей инженерной деятельности. Такой дифференцированный подход к
содержанию вопросов курсовых проектов способствует какой-то мере формированию у студентов личностно-ориентированных профессиональных компетенций. Более значительными возможностями формирования личностно-ориентированных компетенций обладает процесс дипломного проектирования и реализуемой технологии. В разработанной технологии формирования личностно-ориентированных профессиональных компетенций дипломные проекты условно подразделяются на типовые и специализированные по
видам профессиональной/инженерной деятельности. Любой и типовой и специализированный дипломный
проект – это многоплановая и многоэтапная инжиниринговая работа, в процессе выполнения которой самостоятельно принимаются научно-обоснованные решения по ряду задач разносущностной природы (конструкционные, экономические, эргономические, экологические, организационно-управленческие), используя свои природосообразные умения и навыки в процессе освоения основных образовательных программ.
При этом объектами дипломного проектирования являются либо транспортные средства подвижного состава железных дорог, грузовые и пассажирские вагоны, системы автоматики и т.д., либо технологические
прицепы их изготовление, ремонта и эксплуатации.
Специализированные технологические дипломные проекты выполняются студентами подгруппы ФИСЭ функциональной инженерной специализации в сфере производственно-технологической деятельности,
ориентированной на разработку студентами инновационных, наукоемких производственных технологий по
изготовлению новых технических транспортных объектов (вагонов, локомотивов, систем автоматики и
технологии ремонта транспортных средств.
Студены подгруппы ФИС-У функциональной инженерной специализации в сфере организационноуправленческой деятельности выполняют дипломные проекты, в которых разрабатываются планы организации производственного подразделения по изготовлению и ремонту технических транспортных средств,
планы эксплуатации и обслуживания станочного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры и
планы развития персонала производственного подразделения.
Студенты подгруппы ФИС-Р функциональной инженерной специализации в сфере проектной и научноисследовательской деятельности выполняют специализированные конструкторско-технологические научно-исследовательские проекты. В специализированных конструкторско-технологических дипломных проектах студенты разрабатывают инновационные/усовершенствованные конструкции транспортных технических объектов, обладающие повышенными технико-экономическими характеристиками, конкурентоспособными на рынке товаров, используют для их изготовления новейшие композитные конструкционные материалы, разрабатывают проектно-сметную документацию, проекты рабочих чертежей по изготовлению
деталей агрегатов технического объекта. Научно-исследовательские специализированные дипломные проекты малочисленны и выполняются студентами, избравшими эту деятельность и подготовленные по целевому заказу, либо эксплуатационно-исследовательских подразделений крупных транспортных предприятий, либо отраслевым научно-исследовательским учреждением. Эти дипломные проекты как правило выполняются студентами, проявившими интерес, наклонности, способности к научно-исследовательской
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профессиональной деятельности и имеющими опыт участия в ее выполнении. При этом тематика аналитических и экспериментальных исследований выбирается совместно со специалистами заинтересованного
транспортного предприятия.
Значительный вклад в формирование совокупности обязательных профессиональных и личностноориентированных профессиональных компетенций обеспечивают производственные и преддипломные
практики студентов. Это обусловлено тем, что производственная практика студентов на производстве является важнейшей и неотъемлемой компонентой профессиональной подготовки специалистов инженерного
профиля. Производственная практика студентов на транспортных предприятиях имеют многоцелевое
предназначение, в числе доминирующую ведущую цель и ряд не менее важных для формирования личностных профессионально-значимых качеств будущего специалиста. Ведущей целью любой производственной практики является практическое овладение студентами умениями и навыками конкретного вида
профессиональной деятельности, освоению которого предназначена данная практика. Поскольку состав
производственных практик, содержащихся в учебном плане подготовки специалистов по подвижному составу железных дорог (технологическая, эксплуатационная, проектно-конструкторская, научноисследовательская) адекватно отображает все четыре основных вида профессиональной деятельности специалистов. Успешное прохождение студентом четырех производственных практик гарантийно обеспечивает совокупность у него всех обязательных профессиональных компетенций по всем видам инженерной
деятельности как минимум на базовом уровне. Сопутствующими целями производственных практик по
всем видам инженерной деятельности имеются: трудовая и психологическая адаптация студентов к производственной среде, развитие формирования у них профессиональной идентичности, знакомство с работой
производства, с его корпоративной идеологией и культурой, знакомство с правилами и требованиями безопасной работы и др.
В реализуемой технологии дифференцированного формирования у студентов личностноориентированных профессиональных компетенций по видам инженерной деятельности ведущая цель производственных практик имеет дуальную структуру. Первичная ведущая цель предусматривает формирование какой-то одной из совокупности обязательных профессиональных компетенций, соответствующей содержанию этой производственной практике, а вторая ведущая цель – избирательное дифференцированное
формирование личностно-ориентированных профессиональных компетенций по избранным студентами
видам инженерной деятельности. При выборе содержания и числе задач по каждому из видов инженерных
функциональных специализаций, содержащихся в специализированных рабочих программах производственных практик не должен превышать по трудоемкости их требования для достижения вторичной цели
на 5-7% от общей трудоемкости конкретной производственной практики. Базы производственных практик
выбираются из числа передовых транспортных предприятий и, предприятий по целевым заказам которых
обучаются студенты экспериментальной группы. Руководители производственных практик от предприятия
совместно с руководителями практик от вуза организуют рабочие места практикантов, обеспечивающие
приятные условия для успешного освоения заданий программы практик, оказывают методическую поддержку, оперативные консультации, наблюдают и контролируют успешность освоения студентами умений
и навыков профессиональной деятельности, а по окончании срока практики проводят их итоговую аттестацию.
За динамикой развития формирования обязательных базовых и личностно-ориентированных профессиональных компетенций проводится перманентное наблюдение и мониторинг в конце каждого семестра.
Для выявления эффективности использования технологии дифференцированного формирования личностно-ориентированных профессиональных компетенций были проведены: констатирующий эксперимент в
начале 5 семестра третьего курса (исходный срез) и формирующий эксперимент в конце 10 семестра 5 курса (итоговый срез)[9]. В эксперименте принимали участие студенты третьего, четвертого и пятого курсов
специальности «Подвижной состав железных дорог» СамГУПС из двух равных по численности групп: контрольной, обучающейся по традиционной технологии и экспериментальной, обучающейся по инновационной технологии дифференцированного формирования личностно-ориентированных профессиональных
компетенций по видам инженерной деятельности.
Результаты тестирования студентов контрольной и экспериментальной групп на исходном срезе констатирующего эксперимента свидетельствуют о примерном равенстве показателей(с отклонением не более
5%) сформированности профессиональных компетенций у студентов контрольной и экспериментальной
групп на высоком, повышенном и базовом уровне, что свидетельствует о правильности выбора состава
этих групп. Результаты тестирования студентов контрольной и экспериментальной групп на итоговом срезе
формирующего эксперимента показало значительные качественные преимущества по сформированности
профессиональных компетенций студентов экспериментальной группы, а именно: 86% студентов экспери138
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ментальной группы подтвердили сформированность личностно-ориентированных профессиональных компетенций на высоком и повышенном уровнях, что в 2,7 раза больше численности студентов контрольной
группы со сформированными профессиональными компетенциями на высоком и повышенных уровнях.
Таким образом, экспериментальные данные подтверждают высокую эффективность и целесообразность
использования технологии диффренцированного формирования у студентов транспортного вуза личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам инженерной деятельности.
Выводы
1. Показана высокая актуальность и востребованность формирования у студентов транспортного вуза
подготавливаемых по целевым заказам транспортных предприятий и учреждений корпорации «Российские
железные дороги» личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам их предстоящй
инженерной деятельности.
2. Разработана, апробирована и внедрена в учебный процесс профессиональной подготовки специалистов по специальности «Подвижной состав железных дорог» в Самарском государственном университете
путей сообщения технологии дифференцированного формирования личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам их предстоящей инженерной деятельности.
3. Представлены результаты проведенного педагогического эксперимента, подтверждающие высокую
эффективность и целесообразность использования разработанной технологии дифференцированного формирования у студентов личностно-ориентированных профессиональных компетенций по видам инженерной деятельности.
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THE TECHNOLOGY OF DIFFERENTIAL DEVELOPMENT
RELATED TO TRANSPORT UNIVERSITY STUDENTS’ LEARNERCENTERED VOCATIONAL COMPETENCIES ACCORDING TO
VARIOUS ENGINEERING ACTIVITIES
Abstract: when concluding contracts with transport university graduates, HR departments of RZD JSC as their
potential employers take into account not only future engineers’ personal professional qualities but also their learner-centered vocational competencies according to specific engineering activities. To meet both employers’ reasonable requirements and graduates’ motivation for acquiring knowledge and skills to perform certain engineering activity Samara State Transport University has developed, tested and integrated into the targeted training process the
technology of differential development of learner-centered vocational competencies according to various engineering activities. The technology is operating from the fifth to the tenth semester. For those students who find selfdetermination difficult there are recommendations available. Upon completion of self-determination students of the
pilot group are divided into three subgroups according to the specific vocational engineering activity. The technology under consideration is being realized within the existing curriculum on the basis of two fundamental methodological innovations: (1) differential approach to selecting the topics and content of students’ term and graduation
projects in accordance with future engineering activity as well as specialized diploma papers aimed at developing
learner-centered vocational competencies required to carry out chosen engineering activity; (2) differential approach to selecting student production facilities and working places, which will enable transport university graduates to acquire practical skills essential for encouraging their professional career.
Keywords: transport university, professional competencies, various engineering activities, the technology of
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ЗВУКОВОЙ ЛАНДШАФТ В ФОРМИРОВАНИИ
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: актуальность формирования воспитывающей культурной среды объясняется ее необходимостью в сопровождении обучающегося при его освоении пространства культуры. В качестве одного из
эффективных средств формирования воспитывающей культурной среды предлагается объединение с искусством природно-социальной среды и звукового ландшафта.
Звуковой ландшафт – многогранное понятие, включающее в себя всю совокупность звуков окружающей
среды; отобранные звуки установленного исследователем объекта; музыкально-творческую практику современного искусства. Междисциплинарные качества звукового ландшафта позволяют рассмотреть его с
позиций педагогики, интегрировав в воспитывающую культурную среду для присвоения детьми культурных ценностей, их творческого развития, предполагающего, в том числе, создание электронных музыкальных композиций.
Цель настоящей статьи состоит в обосновании формирования воспитывающей культурной среды путем
интеграции с природно-социальной и звуковой средой, представленной звуковым ландшафтом. В задачи
исследования входит разработка видов междисциплинарной деятельности по освоению звукового ландшафта и созданию композиций с применением информационно-коммуникационных технологий.
Предложенный метод работы со звуковым ландшафтом, встроенном в воспитывающую культурную
среду, целесообразно применять на уроках искусства в школе и в дополнительном образовании, включая
внеурочную школьную деятельность, занятия в кружках, секциях, клубах по интересам, студиях, научных
сообществах, детских оздоровительных лагерях, сезонных полевых практиках.
Ключевые слова: воспитывающая культурная среда, педагогика искусства, цифровые технологии, современная музыка, современное искусство, звуковой ландшафт, акустическая среда, информационнокоммуникационные технологии
Развитие современного постиндустриального общества характеризуется как неоднозначный процесс.
Одно из противоречий заключается в происходящей деградации духовно-нравственной культуры личности
на фоне повышения технологического уровня. Сложившаяся ситуация требует разработки новых подходов
к воспитанию подрастающего поколения. Л.С. Выготский утверждал: «Перед воспитанием стоит цель выработки не определенного количества умений, а известных творческих способностей к быстрой и умелой
социальной ориентировке», и далее: «Все в человеке воспитуемо и перевоспитуемо при соответствующем
социальном воздействии. Сама личность при этом должна пониматься не как законченная форма, но как
постоянно текущая динамическая форма взаимодействия между организмом и средой» [1, с. 112, 247].
Изучение воспитания с культурологических позиций позволяет выстроить целенаправленный процесс
вхождения ребенка в современную культуру. При этом воспитание следует понимать как организованную
деятельность ребенка, вовлекающую его в активное взаимодействие с культурой, наполняющую его жизнь
культурным содержанием [2].
Обеспечить активное взаимодействие ребенка с современной культурой, наполнив его жизнь культурным содержанием, возможно при координации комплекса средств. В этой связи одним из целесообразных
подходов к воспитанию может стать формирование воспитывающей культурной среды.
Воспитывающую среду исследователи трактуют как «духовное, материальное (предметное), событийное
и информационное наполнение жизнедеятельности личности, создающее условия для ее самореализации,
саморазвития, раскрытия творческого потенциала» [3].
При определении воспитывающей среды ученые подчеркивают совокупность социально ценностных
обстоятельств и специально организованных психолого-педагогических условий, влияющих на личностное
развитие ребенка и содействующих вхождению в современную культуру [2, 3].
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Формирование воспитывающей культурной среды проистекает в процессе дифференциации и интеграции. Дифференциация устанавливает задачи и функции компонентов среды [3], а интеграция, объединяя
смежные науки, «реализует их в практике общественного воспитания» [4, с. 16].
Важным участником воспитательного процесса, наряду с ребенком, как субъектом воспитания, взрослыми людьми – объектом воспитания, коллективом, выступающим основным способом, содержанием и
формой осуществления жизнедеятельности людей, Б.Т. Лихачев признает природно-социальную среду,
«сила воспитательного воздействия которой зависит от степени ее реальной включенности в воспитательные отношения, взаимодействия, деятельность и общение детей и взрослых людей» [5, с. 47]. При этом
окружающая среда – «природно-социальная данность, а не итог конструктивной социально-педагогической
деятельности». Воспитательное же пространство – это «результат деятельности созидательного и интеграционного характера» [3].
В тоже время, значительным воспитывающим потенциалом обладает искусство, являющееся «важной
частью содержания воспитания как общественного явления. … Искусство имеет своей функцией художественное познание мира, формирование эстетического отношения к жизни, творческого начала и общего
развития в человеке, а также содействие гражданскому и духовно-нравственному становлению личности»
[5, с. 41].
Помимо природно-социальной среды и искусства бесспорное влияние на ребенка оказывает звуковая
среда. Вбирая в себя все звуки окружающей среды, звуковая среда охватывает широкую область междисциплинарных исследований, включающих литературу, мифологию, историю, географию, биологию, экологию, антропологию, психологию, музыковедение, экомузыковедение, этнографию, философию, физиологию, архитектуру, акустику. Междисциплинарные исследования звуковой среды активно ведутся на Западе.
Канадский композитор, писатель, педагог и защитник окружающей среды Р.М. Шафер (Raymond Murray
Schafer) обозначил звуковую среду термином «звуковой ландшафт». Согласно Р.М. Шаферу, «звуковой
ландшафт - это любая акустическая область исследования. Мы можем говорить о музыкальном произведении как о звуковом ландшафте, или о радиопрограмме как о звуковом ландшафте, или об акустической
среде как о звуковом ландшафте» [6, с. 7].
Заимствовав понятие «звуковой ландшафт» из диссертации по звуковому дизайну Майкла Саутворта
(Michael Southworth) [7], Р.М. Шафер закрепил его в качестве академических исследований в области экологии, основав проект «Мировой звуковой ландшафт» (World Soundscape) по исследованию взаимоотношений человека и звуковой среды [6]. Отождествляя «звуковую среду» и «звуковой ландшафт», Шафер писал:
«Звуковой ландшафт мира меняется. Современный человек живет в пространстве с акустической средой,
радикально отличной от всех известных ему до сих пор» [6, с. 3].
Шафер внедрял изучение звукового ландшафта в школах. Его книги [8, 9, 10] послужили основой для
поиска педагогических путей изучения звукового ландшафта детьми.
Кроме того, звуковой ландшафт – это практика современного музыкального искусства по созданию музыкальных мультимедийных композиций. Среди композиторов, реализующих композиции звукового
ландшафта, Р.М. Шафер (Raymond Murray Schafer), Барри Труакс (Barry Truax), Мэтью Грин (Matthew Kane
Green), Х. Вестеркамп (Hildegard Westerkamp), Кэти Кокс (Cathy L. Cox), Джуди Кляйн (Judy Klein).
В тоже время, звуковой ландшафт обладает возможностями мощного дидактического инструмента в
процессе формирования воспитывающей культурной среды. Взаимодействие окружающей, звуковой и воспитательной среды видится эффективным средством позитивного влияния на личность ребенка в опоре на
искусство, обладающем значительными педагогическими ресурсами. Возникает вопрос механизма интеграции, конструирования и содержательного наполнения воспитывающей культурной среды.
Как известно, окружающая действительность влияет на личность в процессе деятельности. Культурное
развитие, раскрытое как «овладение ребенком приемами и способами мышления, а также частными действиями в процессе перехода от естественных операций к определенной знаково-символической системе,
которая становится инструментом его логической системы мышления» [11, с. 63], также осуществляется
путем выбора видов деятельности.
Работа над звуковым ландшафтом в условиях формирования воспитывающей культурной среды может
опираться на такие направления деятельности, как поиск, наблюдение, конструирование, моделирование,
полевая работа по сбору, анализу и записи звуков окружающей среды, интервью с жителями, сбор исторических, географических сведений о местности, создание композиции звукового ландшафта, обработка записанных звуков в компьютерных программах-звуковых редакторах.
Анализ и запись звуков окружающей среды в полевых условиях и их спектограмм за компьютером позволяет осмысленно манипулировать микроструктурой звука. Композиторы, создающие композиции звукового ландшафта, призывают с помощью электронной обработки полученного материала подчеркивать есте142
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ственную музыкальность звукового ландшафта, сохраняя его узнаваемость. В тоже время, добавления звуковых эффектов, достижение той или иной музыкальной формы при реализации художественного образа,
служит получению умений и навыков работы с электронной музыкой [12].
Воспитывающий потенциал звукового ландшафта при формировании воспитывающей культурной среды усиливается посредством преобразующей деятельности детей, направленной на тщательное вслушивание в звуки окружающей среды, придание им вида законченного творческого продукта, созданного по законам музыкального искусства: «В современных условиях есть возможность эффективного решения проблемы творческого развития школьников на предметах художественного цикла, что связано с обращением
к цифровым технологиям. В качестве отправной точки их деятельности на этих предметах может стать
цифровое искусство (digital art) – творческая деятельность, основанная на использовании информационных
технологий, результатом которой являются художественные произведения в цифровой форме» [13, с. 115].
Понимание акустического пространства в контексте воспитывающей культурной среды демонстрирует
резервы глубокого культурного освоения своего края. Звуки колокола, музыкальных инструментов симфонического, народного, джазового или шумового оркестров, горлового пения или стиля bel canto, журчание
ручья, пение птиц, звуки фабрик, заводов, автомобилей наделены культурным смыслом. Культура, по словам Ю.М. Лотмана, «гибкий и сложно организованный механизм познания» [14, с. 395]. Ученый считает
средство культурного освоения действительности переводом «одних и тех же текстов в другие семиотические системы, идентификацию различных текстов, перемещение границ между текстами культуры и находящимися за ее пределами» [15, с. 59]. Такое определение позволяет изучать звуки, переводя их не только в
нотные знаки или электронную спектограмму, но и интерпретировать в вербальный текст, содержащий историческую, географическую, антропологическую, литературную, мифологическую, экологическую информацию, наделенную личным переживанием каждого слышащего эти звуки. Обучающиеся сталкиваются
с существенным жизненным вопросом: является ли звуковая среда мира бесконтрольной композицией или
каждый человек может стать композитором и исполнителем, ответственным за улучшения «оркестровки
мирового звукового ландшафта»? [6].
Итак, педагогические механизмы интеграции, конструирования и содержательного наполнения воспитывающей культурной среды позволяют характеризовать ее как результат взаимодействия природносоциальной, акустической среды и искусства, открывающий перспективы толкования межкультурных звуковых символов всего мира. Междисциплинарность звукового ландшафта, отражаясь в разных видах деятельности детей при его активном освоении, выявляет единство целей, задач, содержания, форм и методов
воспитательного процесса, подчиненного идее целостности формирования личности [16, с. 9].
Работа над звуковым ландшафтом отвечает делу воспитания, олицетворяющему «сложный и противоречивый социально-исторический процесс вхождения, включения подрастающих поколений в жизнь общества, в быт, в общественно-производственную деятельность, в творчество, в духовность; становление их
людьми, развитыми личностями и индивидуальностями, важнейшим элементом производительных сил общества, созидателями собственного счастья. Оно обеспечивает общественный прогресс и преемственность
поколений» [5, с. 34].
Звуковой ландшафт в контексте воспитывающей культурной среды направлен на создание условий для
развития и саморазвития личностных качеств ребенка, позволяет достичь основополагающей цели государства в сфере воспитания детей - формирования высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, учитывая интересы
детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и
условия развития страны в мировом сообществе [17].
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SOUNDSCAPE IN THE FORMATION OF AN EDUCATIONAL CULTURAL ENVIRONMENT
Abstract: the relevance of the formation of an educational cultural environment is explained by its need to accompany the schoolchildren during their development of the cultural space. The formation of an educational cultural environment is effective when combining the natural and social environment, soundscape and art.
Soundscape is a multi-faceted concept that includes the entire set of environmental sounds; sounds selected of
an object established by the researcher; musical and creative practice of contemporary art. The interdisciplinary
qualities of the soundscape allow us to consider it from the standpoint of pedagogy, to integrate it into the educational cultural environment for the appropriation of cultural values by children, their artistic development and the
creation of electronic musical compositions.
The purpose of this article is to substantiate the formation of an educational cultural environment through integration with the natural, social and sound environment represented by the soundscape. The objectives of the research include the development of types of interdisciplinary activities for the development of the soundscape and
the creation of compositions using information and communication technologies.
The proposed method of working with the soundscape is built into the educational cultural environment. It is
advisable to use it in art lessons at school and in additional education, including extracurricular school activities,
classes in circles, sections, interest clubs, studios, associations, scientific communities, children's health camps,
seasonal field practices.
Keywords: educational cultural environment, art education, digital technologies, contemporary music, contemporary art, soundscape, acoustic environment, information and communication technologies
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация: своевременное овладение правильной речью имеет значение для становления полноценной
личности ребенка, его социализации, познания, выражения своих желаний, мыслей или требований, а также
для овладения грамотой и дальнейшего успешного обучения ребенка в школе. Кроме того, развитие речи
дошкольников установлено ФГОС ДО. Слоговая структура слова является неотъемлемым составным элементом речи. Следовательно, при нарушенном формировании данного компонента, будь это изолированное
нарушение или одно из нескольких – невозможно нормальное речевое и психологическое развитие ребенка.
Данные нарушения требуют выявления и коррекции. Своевременно проведенная логопедическая диагностика, направленная на выявление особенностей слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи позволит определить основные направления работы по ее коррекции. Данная статья освещает особенности становления слоговой структуры слова у детей с речевой патологией и в норме, рассматривает проблемы и необходимость коррекции слоговой структуры. В статье приводятся актуальность, описание проведенного исследования и полученные результаты, также, подробно рассмотрены методические
рекомендации по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: формирование слоговой структуры, дошкольники, речевая патология, коррекция,
нарушения слоговой структуры
Правильно и своевременно сформированная речь является одним из условий нормального психического
развития ребенка, его становления как полноценной личности, легкой социализации, активизации процессов познания и изучения окружающего мира, выражения своих эмоций, мыслей и просьб, а также овладения грамотой и дальнейшего успешного школьного обучения. Кроме того, развитие речи дошкольников
установлено ФГОС ДО. Согласно содержанию его речевого компонента, к окончанию дошкольного обучения каждый ребенок должен овладеть следующими компетенциями: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой, слоговой и интонационной культуры речи, знакомство с
книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте. Нарушения слоговой структуры, негативно влияющие на развитие речи в целом, не дают ребенку возможности овладеть данными компетенциями.
Слоговая структура слова является неотъемлемым составным элементом речи. Следовательно, при
нарушенном формировании данного компонента, будь это изолированное нарушение или одно из нескольких Ц невозможно нормальное речевое и психологическое развитие ребенка. Данные нарушения требуют
выявления и коррекции.
Цель исследования: проанализировать особенности формирования и нарушений слоговой структуры у
детей с ОНР, определить их характер и разработать методические рекомендации по коррекции имеющихся
дефектов.
Объект исследования – процесс выявления особенностей слоговой структуры слова у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Предмет исследования – методики обследования, направленные на выявление особенностей слоговой
структуры слова и общего речевого развития у дошкольников с ОНР.
Опираясь на цель, объект и предмет исследования нами были сформулированы следующие задачи исследования:
 изучить специальную литературу в соответствии с проблемой,
 обосновать теоретически особенности формирования слоговой структуры слова у детей с общим
недоразвитием речи,
 провести обследование речи детей дошкольного возраста с ОНР,
 определить детей с нарушением слоговой структуры слова,
 произвести анализ результатов обследования речи детей с ОНР и определить уровень
сформированности у них слоговой структуры слова,
 определить направления логопедической коррекции имеющихся нарушений слогового состава.
Методы исследования: теоретический анализ литературы, беседа, сбор и анализ анамнестических данных, обследование общего речевого уровня детей, обследование состояния слоговой структуры слова дошкольников, количественный и качественный анализ результатов исследования.
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Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в МАДОУ комбинированного вида
№193 "Планета будущего", г. Краснодар ул. им. Артюшкова В.Д., 13. В эксперименте принимали участие
дети групп ОНР 5-7 летнего возраста, в количестве 25 человек, обучающиеся по коррекционной программе
для детей с нарушениями речи Г.В. Чиркиной.
Исследованиями в данной области занимались З.Е. Агранович, Г.В. Бабина, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина,
Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева и др. В работах перечисленных авторов представлена периодизация формирования слоговой структуры, как в норме, так и у детей с ОНР, раскрыты наиболее распространенные
нарушения слоговой структуры слова, описаны различные варианты ее искажений [1, 2, 5].
Слоговая структура характеризуется взаимным расположением и связью слогов, способностью чередовать ударные и безударные слоги различные по организации. Это, своего рода, кинетическая артикуляционная программа, на усвоение которой оказывают влияние ее составные компоненты [3].
Усвоение слогового состава слова детьми является наиболее ранним процессом, нежели освоение прочих компонентов речи, таких как фонематические процессы, звукопроизношение, лексическая и грамматическая стороны речи. Оно интенсивно протекает в раннем возрасте и заканчивается к началу дошкольного
возраста. Примерно к трем годам ребенок должен, в норме, овладеть основными закономерностями слогосложения. При нормотипичном развитии каждая структура проходит определенные этапы развития, прежде
чем ребенок овладеет правильным механизмом этой структуры. На начальных этапах освоения слоговой
структуры имеют место обоснованные искажения облика слов, которые при нормально текущем речевом
развитии самоустраняются. Если же ребенок имеет нарушения речевого развития, эти искажения приобретают стойкий и прогрессирующий характер. Искажения слов зависят как от уровня речевого недоразвития,
так и от его характера [2, 3].
Выделяют нарушения слоговой структуры: внутри слога, на уровне слова и на уровне словосочетания.
Более подробно с видами нарушений можно ознакомиться в табл. 1.
Таблица 1
Нарушения слоговой структуры

Прежде чем перейти к подбору приемов и средств, а также методов коррекции нарушений слогового состава, необходимо провести детальное обследование уровня речевого развития ребёнка. Данное обследование позволит определить характер и степень выраженности дефекта. Это позволит определить границы доступного ребенку речевого уровня, с которого в дальнейшем начнутся коррекционные мероприятия. В основе данного вида работы рекомендовано опираться на классификацию А.К. Марковой, выделяющую 14
типов слоговой структуры по возрастающей степени сложности [5].
В ходе теоретического исследования была изучена научно-методическая литература по теме, определено
понятие слоговой структуры, процесс ее усвоения и формирования в норме и у детей с речевой патологией.
Были рассмотрены виды нарушений слоговой структуры, возможные причины их появления, выделены
методы и приемы коррекции нарушений [2, 4, 6]. Анализ причин нарушений слоговой структуры позволяет
определить характер их проявлений, которые представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Характер причин нарушения слоговой структуры
Причина

Характер проявления

Нарушение оптикопространственной
ориентации
Нарушения серийной
организации движений

Трудности усвоения и построения последовательности элементов
слова; дезориентация во всех направлениях пространства; выраженная несформированность пространственных представлений.
Отсутствие способности построения и удержания двигательных серий; аритмичность, хаотичность, бесцельность производимых движений; выраженная несформированность серийной организации
движений.
Нарушения темпо – Невозможность воспроизведения ритмических моделей любой стеритмической органи- пени сложности; невозможность восприятия и удержания последозации
вательности темпо – ритмических моделей; выраженная несформированность темпо – ритмической организации.
Было проведено исследование, в котором принимало участие 25 детей с общим недоразвитием речи II и
III уровня. Обследование проводилось в три этапа, результаты, полученные в ходе исследования, подверглись балльному и уровневому анализу. Количественные результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Количественные результаты сформированности
слоговой структуры дошкольников с ОНР
В процессе исследования было выявлено следующее:
– все дошкольники с речевой патологией испытывают трудности при воспроизведении слов разной слоговой структуры;
– степень выраженности дефекта различна и зависит от уровня общего развития речи детей;
– в основе формирования слоговой структуры слова, лежат: оптико-пространственная ориентация, темпо
– ритмическая структура, возможности артикуляционной сферы, фонематический слух, процессы анализа и
синтеза. Несформированность данных процессов приводит к нарушениям слоговой структуры, проявляющимся, в основном, такими ошибками произношения, как перестановки, элизии, сокращение стечений,
итерации, антиципации;
– все дети нуждаются в системной коррекционной;
– для успешного результата необходимо взаимодействие нескольких специалистов, а также участие родителей;
– наиболее оптимальными для коррекции слоговой структуры слова у детей являются методики следующих авторов: Н.С. Четверушкина, С.Е. Большакова, Т.А. Ткаченко, А.К. Макарова, Ю.Ф. Гаркуша.
У большинства детей, принимающих участие в исследовании, отмечается выраженное недоразвитие фонематических процессов: фонематического анализа и синтеза и серийной организации движений. Что позволяет сделать вывод: основной причиной расстройства слоговой структуры слова у детей данной группы
является фонематический и артикуляционный компоненты речи. По данным обследования, можно прийти к
выводу, что наименее сформированными у дошкольников с речевой патологией являются фонематические
процессы. Наглядно все представленные результаты можно увидеть на рис. 2.
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Рис. 2. Количественный анализ причин нарушения слоговой структуры
В основе исследования слоговой структуры лежит подробная логопедическая диагностика, включающая
следующие направления:
1. Обследование артикуляционного аппарата:
 способность к выполнению статических и динамических движений
 особенности объема, переключаемости и точности движений
2. Обследование фонематического слуха:
 восприятие и воспроизведение ритма;
 выделение звука из ряда звуков;
 опознание и воспроизведение слов-паронимов;
 различение правильного и неправильного звучания слов.
3. Обследование фонематического анализа:
 определять наличие и место заданного звука в слове;
 выделять первый и последний звук в слове;
 определять количество звуков в словах;
4. Обследование фонематического синтеза.
 составлять слова из последовательно предъявляемых звуков;
 составлять слова из звуков, предъявляемых в беспорядке;
5. Обследование слогового анализа и синтеза:
 повторение слова по слогам;
 определение количества и порядки слогов в слове;
 определение ударного слога;
 составление слов из слогов, предъявляемых по порядку и в беспорядке;
6. Обследование состояния слоговой структуры:
 произнесение слов различной слоговой структуры изолировано;
 произнесение слов различной слоговой структуры в составе словосочетаний и предложений.
В соответствии с направлениями обследования были подобраны задания, составлен стимульный материал, разработана система оценки и протокол фиксации результатов.
Известными авторами, такими как З.Е. Агранович, С.Е. Большакова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Т.В.
Туманова, Г.В. Чиркина были разработаны классические технологии коррекции слоговой структуры. Также
ими была разработана система обучения и воспитания дошкольников с нарушением слоговой структурой
слова, включающая коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте [1, 7].
Анализ результатов обследования позволил составить примерный план работы по формированию слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи, который включает в себя следующие
этапы:
I этап – подготовительный:
 формирование оптико-пространственных представлений;
 развитие временно-пространственной ориентировки;
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 развитие темпо-ритмической организации движений;
 развитию фонематического восприятия;
 развитие артикуляционных движений;
 формированию речевого дыхания.
II этап – коррекция на следующих уровнях:
 уровень гласных;
 уровень слогов;
 уровень слов;
 различение характеристик слогов;
 подсчет слогов;
 выделение слога;
 выделение звука;
 подсчет звуков;
 выделение ударного слога и звука;
 синтез слогов;
 узнавание звука по артикуляции.
III этап – закрепления на следующих уровнях:
 Словосочетаний;
 Фраз;
 Чистоговорок;
 Стихотворений;
 Песен;
 Текстов;
 Просодических компонентов речи.
Помимо индивидуальных направлений работы, реализуемых каждым специалистом, их комплексная работа направлена на решение данных задач:
 Оздоровительные;
 Образовательные;
 Воспитательные;
 Коррекционные.
Каждый этап характеризуется определенным набором приемов, средств и методов работы. Для наиболее
эффективного результата в процессе работы участвует несколько специалистов, таких, как: логопед, дефектолог, психолог, музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре и воспитатель, кроме
того, в работу активно включаются родители, закрепляя отработанный на занятиях материал посредством
домашних заданий. В процессе коррекции следует учитывать возраст детей, зоны актуального и ближайшего развития, специфику их дефекта, состояние общего уровня речи, слоговой структуры и нагляднодейственного мышления, так же стоит учитывать данные, полученные в ходе обследования детей с речевой
патологией.
Коррекция нарушений слоговой структуры слова носит комплексный характер и включает в себя работу
над каждым речевым компонентом. Придерживаясь представленной системы коррекционной работы, можно получить следующие результаты: положительную динамику в овладении ребенком слоговой структуры
различной сложности; сформировать и развить компоненты речи, являющиеся основой для овладение слоговым составом слова; минимизировать имеющиеся у ребенка нарушения и предотвратить возможные
осложнения дефекта.
В нашей работе мы доказали, что слоговая структура слова является неотъемлемым составным элементом речи и при нарушенном формировании данного компонента невозможно нормальное речевое и психологическое развитие ребенка. Своевременно проведенная логопедическая диагностика, направленная на
выявление особенностей слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи позволит
определить основные направления работы по ее коррекции.
Таким образом, выдвинутая цель работы достигнута, задачи решены, гипотеза доказана.
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FEATURES OF FORMATION AND CORRECTION OF VIOLATIONS
OF THE SYLLABIC STRUCTURE OF THE WORD IN CHILDREN
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Abstract: timely mastery of correct speech is important for the formation of a full-fledged personality of the
child, his socialization, cognition, expression of his desires, thoughts or requirements, as well as for the mastery of
literacy and further successful education of the child in school. In addition, the speech development of preschoolers
is established by the Federal State Educational Standard of PE. The syllabic structure of a word is an integral component of speech. Therefore, with the disturbed formation of this component, whether it is an isolated disorder or
one of several, it is impossible for the normal speech and psychological development of the child. These violations
require identification and correction. Timely speech therapy diagnostics aimed at identifying the features of the
syllabic structure of the word in preschoolers with general speech underdevelopment will determine the main directions of work on its correction. This article highlights the features of the formation of the syllabic structure of the
word in children with speech pathology and in the norm, examines the problems.
Keywords: formation of syllabic structure, preschoolers, speech pathology, correction, violations of syllabic
structure

151

Вестник педагогических наук

2021, №8
Попова Е.С., кандидат экономических наук, профессор,
Российская академия естествознания,
Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,
Кирьянов К.А., доцент,
Кирьянов В.К., кандидат военных наук,
Военно-воздушная академия им.
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,
Анкудинов Н.В., кандидат педагогических наук, профессор,
Академия Федеральной службы исполения наказаний России

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: важность управления знаниями необходимы для деятельности организации, достижения
целей организации и организационных результатов. В данной статье выделены четыре звена управления
знаниями: создание, хранение, передача и применение знаний. Кроме того, на основе звеньев управления
знаниями, подробно описываются процессы управления знаниями: процесс создания знаний, процесс сбора
и анализа знаний, процесс организации и хранения знаний, процесс распространения знаний, процесс применения знаний. Устанавливается взаимосвязь между управлением знаний и организационной эффективностью. Выявлено, что процессы управление знаниями непосредственно оказывают воздействие на уровень
прибыли организации. Кроме того, факторы, способствующие развитию знаний, характеризуются как значимые факторы. Рассмотрены основные факторы, влияющие на управление знаниями. К данным факторам
относятся: организационная структура, организационная культура организации, информационные технологии, стили принятия управленческого решения. Особенное внимание уделено выявлению зависимости
между стилем управления и эффективным управлением знаниями. В итоге сформирована концепция
управления знаниями в деятельности организации с учетом рассмотренных процессов и факторов.
Ключевые слова: управление знаниями, процессы управления знаниями, факторы, влияющие на управление знаниями, стиль принятия решения, концепция управления
В деятельности любой организации принимают участие ее сотрудники. Каждый сотрудник обладает
определенными знаниями. По мере накопления и использования этих знаний возникает необходимость в
управлении знаниями. В сложившейся непростой обстановке постпандемийного периода вопрос об управлении знаниями приобретает все большую актуальность. Поскольку именно грамотное и эффективное
управление знаниями позволит организации в кратчайшие сроки отреагировать на изменения во внешней
среде и перестроить свою организационную деятельность в зависимости от сложившейся ситуации.
Управление знаниями – это рациональный подход к оптимизации экономики знаний организации. Он
включает в себя несколько элементов, таких как практика в области человеческих ресурсов, технологии и
организационной культуры. Определенные модели управления знаниями предполагают, что структура
управления знаниями должна включать средства и процессы управления знаниями. Структура управления
знаниями должна иметь базовое представление об операциях и инфраструктуре знаний для поддержки организационных операций. Следует предположить, что средства управления знаниями – это механизмы, используемые организациями для содействия последовательному использованию знаний. В свою очередь,
управление знаниями тесно связано с организационной эффективностью [1].
Организационная эффективность в ее классическом понимании – это реализация организационных целей. Необходимо учитывать, что организация имеет вполне четкие и измеримые цели, поскольку установлено, что это является неотъемлемой частью вовлеченности и приверженности сотрудников организации.
Финансовые результаты, прибыльность и организационное обучение – это некоторые способы оценки эффективности организации. Необходимость в достижении результатов в организации лежит непосредственно на руководстве организации, поскольку оно обязано принимать и реализовывать решения и стратегии,
которые приведут к достижению целей и задач организации [2].
Важность управления знаниями необходимы для организационных результатов, таких как организационное обучение, инновации, качество продукции, а также творческие, финансовые, экономические и организационные показатели. Однако в литературе и практике управления знаниями и организационной эффективностью не хватает обоснованного суждения и исследований о влиянии как внешних, так и внутренних
факторов (к примеру, стили принятия решений) на процессы и механизмы управления знаниями на органи152
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зационную эффективность. Это представляет собой некую недоработанную часть, которую необходимо
устранить.
Управление знаниями есть процесс приобретения, использования и обмена знаниями в рамках организации для достижения лучшей производительности. Ключевой характеристикой управления знаниями является его подход к содержанию знаний. Процессы управления знаниями имеют различные классификации.
Их объединяет четыре составляющие: создание, хранение, передачу и применение знаний [3]. Рассмотрим
каждую из этих составляющих в отдельности.
Процесс создания знаний – это динамичный, многомерный и сложный процесс. Это способность организации формулировать и распространять знания в своих услугах, продуктах и системах. Элементами создания знаний являются следующие: активы знаний, которые включают в себя результаты, входы и посредники процесса создания знаний, создание знаний путем преобразования неявных знаний в явные знания и общую перспективу создания знаний. Знания создаются путем взаимодействия этих элементов.
Процесс сбора и анализа знаний – это процесс, включающий в себя создание нового контента и замену
существующих. Организациям необходимо фиксировать как явные, так и неявные знания. Для внутриорганизационного анализа могут использоваться активные или пассивные средства для сбора знаний, такие как
знаний и опыта сотрудников организации, стажировки, проблемные семинары, обучение с наставником и
т.д. Кроме того, традиционные методы и новые технологии (например, видеоконференции, средства распознавания голоса и интеллектуального анализа данных) являются эффективными инструментами, необходимыми для сбора знаний.
Процесс организации знаний связан с процессом обмена знаниями, а также указывает на структуру знаний, их перечисление и моделирование. В процессе организации знаний участвуют три этапа, а именно:
отбор и оценка, организация и повторный отбор. Кроме того, отбор и оценка являются непрерывным процессом, поскольку знания необходимо регулярно пересматривать и обновлять.
Процесс хранения знаний – это механизм для хранения и извлечения знаний, когда в этом появляется
необходимость. Это породило концепцию организационной памяти, которая просто означает существование знаний в различных структурах и форматах. Организационная память состоит из памяти личного (индивидуального действия, опыты и наблюдения), а также информация архивы (внутри и вне организации),
обмена знаниями и взаимодействия, гигиена (физические условия работы) и организационной культуры.
Процесс распространения знаний также известный как обмен знаниями, определяется как процесс передачи знаний между отдельными лицами, группами или организациями с использованием различных
средств или каналов связи. Обмен знаниями – это набор моделей поведения, которые включают обмен информацией или помощь другим. Практика в области человеческих ресурсов является важнейшими элементами, влияющими на обмен знаниями.
Процесс применения знаний – это существенный момент в управлении знаниями. Этот процесс необходим для того, чтобы знания применялись продуктивно для получения прибыли. Применение знаний включает в себя использование знаний, решение проблем и ответственность при принятии решений, что в конечном итоге может привести к созданию знаний. Созданные знания необходимо собирать, распространять
и применять. Системы управления знаниями (СУЗ) помогают процессам, с помощью которых отдельные
лица используют знания других. Снижение затрат и повышение эффективности – это одни из немногих положительных моментов эффективного применения знаний.
Кроме внутриорганизационной деятельности по управлению и развитию знаний, существуют факторы,
которые также оказывают воздействие на процессы управления знаниями. Факторы, способствующие развитию знаний, характеризуются как влияющие факторы и могут ускорить деятельность по управлению
знаниями, такую как формирование и распространение капитала знаний среди отдельных лиц. Авторами
работы выделены три ключевых фактора, способствующих управлению знаниями, а именно:организационная структура, организационная культура и технология [4]. Рассмотрим каждый из этих
факторов более подробно.
Эффективному управлению знаниями в организации может препятствовать организационная структура,
поскольку она имеет три измерения: формализация процессов, централизация (децентрализация) власти и
специализация деятельности всей организации. Формализацию следует определить как «степень, в которой
решения, рабочие отношения и рабочие процедуры регулируются конкретными стандартными правилами,
положениями, политикой и процедурами». Централизация относится к иерархическому уровню полномочий в принятии решений в организации и представляет собой степень, в которой лицо, принимающее решение (ЛПР), принимают правильные решения и оценивают деятельность организации. Более конкретно,
это оценка структуры и расположения органов власти, стратегии и распределения ресурсов. Наконец, спе153
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циализация оценивает, как сотрудники или команды выполняют различные обязанности, а также как задачи
распределяются по всей организационной структуре [5].
Организационная культура – это совокупность норм, убеждений, ценностей, процедур и смыслов, разделяемых членами организации. Организационная культура влияет на интерпретацию и реакцию людей на
различные ситуации. Эффективная и действенная организационная культура может стимулировать деятельность по управлению знаниями и обмену ими. В каждой организации должна быть преобладающая
культура, в которой доверие, коммуникабельность и ценности стимулируют обмен знаниями и взаимодействие между сотрудниками. Сотрудничество определяется как степень, в которой отдельные люди помогают и поддерживают друг друга в групповой работе или работой в команде.
Информационные технологии безусловно играют центральную роль в устранении коммуникационных
барьеров в организациях. Обеспечение совместного обучения, поиска знаний и коммуникации-важная роль
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Информационные технологии являются важнейшим стимулирующим фактором и играют динамичную роль в управлении знаниями [8].
Стиль принятия решений неразрывно связан с когнитивным стилем, потому что считается, что те, кто
собирает информацию интуитивно, с большей вероятностью будут «чувствовать себя в качестве аналитиков информации», в то время как те, кто систематически собирает информацию, с большей вероятностью
будут «думать как аналитики информации». Из всех классификаций по стилям принятия решений, следует
выделить две противоположные категории в отношении сбора и оценки информации: интуитивную и рациональную. Поэтому управленцев, в большинстве своем, можно классифицировать как последовательных
интуитивных или последовательно аналитических в сборе и оценке информации.
Интуитивный стиль принятия решений основан на эмоциональном восприятии поступающей информации. Интуиция обозначает чувство ощущения некоего образа, который формируется в нашем сознании. Это
также называется целостным мышлением, непосредственным пониманием, видением ответа, не зная, как он
был достигнут. Лица, принимающие решения, могут ощущать закономерности, чувства и объекты в кажущихся несвязанными фактах. Интуиция часто воспринимается людьми как внезапное осознание информации. Роль интуиции в принятии решений была предположена как двухэтапный процесс. Первый этап – явное решение, принятое с помощью эмоций. Второй этап – неявное решение, которое принимается путем
ссылки на предыдущие решения.
В целом, можно сказать, что интуиция повышает успех проекта и эффективность работы организации.
Рациональный стиль принятия решений заставляет лиц, принимающих решения, рассматривать ряд альтернативных сценариев и вероятностей для каждой альтернативы, прежде чем принимать решение. Рациональность, в свою очередь, следует охарактеризовать как степень, в которой процесс принятия решения
включает сбор информации, имеющей отношение к решению, и опору на анализ этой информации при
принятии управленческого решения. Рациональное принятие решений включает критическую оценку фактических данных и структурированный процесс, требующий времени и сознательных усилий. Рациональные процедуры помогают управленцам устанавливать соответствующие критерии принятия решений,
определять альтернативные пути решения и объективно оценивать их последствия.
В отличие от интуитивного стиля принятия решений, рациональный стиль принятия решений включает
осторожную и методичную оценку всех возможных вариантов принятия решений. Тщательное изучение
доступных вариантов с помощью рационального стиля принятия решений требует от лица, принимающего
решение, сознательной оценки вариантов и их соответствующих вероятных последствий.
На рис. 1 показана укрупненная концепция управления знаниями в деятельности организации, которая
основывается и на процессах управления знаниями и на факторах, влияющих на эти процессы.
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Рис. 1. Укрупненная концепция управления знаниями
Создание знаний оказывает влияние на эффективность деятельности организации. Осознание этого позволяет руководителям организации сделать выводы о том, что как рациональный, так и интуитивный стили
принятия решений могут усилить влияние процессов создания знаний на эффективность принятия управленческих решений, что в свою очередь, повысит результативность организации.
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THE CONCEPT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
IN THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES
Abstract: the importance of knowledge management is essential for the organization's activities, achieving the
organization's goals and organizational results. This article identifies four levels of knowledge management: creation, storage, transfer and application of knowledge. In addition, on the basis of knowledge management links,
knowledge management processes are described in detail: the process of creating knowledge, the process of collecting and analyzing knowledge, the process of organizing and storing knowledge, the process of spreading
knowledge, the process of applying knowledge. The relationship between knowledge management and organizational efficiency is established. It is revealed that the processes of knowledge management directly affect the level
of profit of the organization. In addition, the factors contributing to the development of knowledge are characterized as significant factors. The main factors affecting knowledge management are considered. These factors include: organizational structure, organizational culture of the organization, information technologies, styles of making managerial decisions. Special attention is paid to identifying the relationship between the management style and
effective knowledge management. As a result, the concept of knowledge management in the organization's activities was formed, taking into account the processes and factors considered.
Keywords: knowledge management, knowledge management processes, factors affecting knowledge management, decision-making style, management concept
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УРОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И СЛОЖНОСТЬ ИХ ОЦЕНКИ
Аннотация: исследуя значимые характеристики педагогического творчества, авторы статьи выделили
осмысленность и ориентированность. Как и любой процесс, носящий творческий характер, профессиональное творчество учителя или преподавателя может базироваться на логике или интуиции. Деятельность педагога позиционируется как отдельный тип в зависимости от доминирования одного из упомянутых факторов. Например, современный исследователь Г.Г. Горелова, отталкиваясь от позиции Н.В. Кузьминой о существовании двух уровней педагогического творчества, выделяет теоретическое (исследовательское) и
практическое (изобретательское) направления. То, чем занимается преподаватель в рамках своих профессиональных обязанностей, может стать педагогической деятельностью творческого типа. При этом ее основные свойства, позволяющие судить о процессе и результате, а также о личности творца, согласуются с
базовыми характеристиками творческой деятельности как таковой. Следует отметить, что профессиональное педагогическое творчество обладает и собственной спецификой, которая репрезентируется в его предмете и методах реализации. Аспекты, связанные с разработкой структуры творчества педагога, тоже вызывают активный научный интерес. В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров выделяют две стадии педагогического
процесса: проектирование и осуществление. В зависимости от объекта дифференцируются три области:
организационно-методическая, социально-коммуникативная и саморазвитие (самовоспитание). Данная
классификация благоприятствует более очевидной демонстрации творческой направленности процесса в
различных областях и на разных стадиях. В.А. Кан-Калик рассматривает творческую педагогическую деятельность в качестве определенной системы, опирающейся на научный поиск (логику, здравый смысл, знания по преподаваемой дисциплине, психолого-педагогическую компетентность, способность успешно
справляться с профессиональными задачами, умение оказывать на студентов значительный учебновоспитательный эффект) и психическую сферу (психотип и темперамент преподавателя, способность контролировать свое эмоциональное состояние, коммуникативные навыки и умения, интуицию и экспромт,
умение извлекать максимальную пользу из творческой составляющей своей личности).
Ключевые слова: творчество, педагогическое мастерство, способности, образовательный процесс, профессиональная подготовка
По В.А. Кан-Калику, научность и эмоциональность сосуществуют в педагогическом творчестве в виде
диалектического единства [7]. Достаточно близко по главной идее находится структура новаторской деятельности педагога, впервые представленная в работе Л.С. Подымовой и рассмотренная более детально в ее
монографическом исследовании, написанном в соавторстве с В.А. Сластениным. В предлагаемой учеными
теоретической концепции используются составляющие двух видов: функциональные и структурные, которые характеризуются прочной диалектической взаимосвязью и репрезентируют сложное содержание общей культуры учителя или преподавателя, его креативных возможностей и профессиональной траектории
[12].
Следовательно, базой для выстраивания структуры педагогического творчества, как и в научном знании,
выступают активностный и системный подходы. Первый из них детерминирует стадии и их содержательные характеристики в творческом процессе, второй – структуру и функции, реализуемые творческой системой и ее составляющими. Обеспечение образовательного процесса, позволяющего его участникам осуществлять творческие задачи, предполагает сочетание обоих упомянутых подходов.
В научных трудах [1, 5, 11, 15] существительные «мастерство», «новаторство» и «изобретательство»
(вместе с прилагательным «педагогический») принято употреблять при описании уровней творчества. В
научных и методических работах приводятся различные интерпретации данных уровней. Разные исследователи подразумевают под ними различные комбинации значимых свойств профессиональной активности
преподавателя и устанавливают неодинаковую степень дифференцированности. Например, авторитетные
специалисты В.И. Загвязинский и М.Н. Скаткин различают три уровня – эмпирический, теоретический и
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методологический, характеризуемые сущностью достигаемого результата и основным способом реализации деятельности [3].
Эмпирический уровень предполагает выявление новой информации и установление эмпирических закономерностей на базе выводов, сделанных с учетом этой информации. На данной стадии изучение нацелено
конкретно на исследуемый объект и учитывает прежде всего те сведения, которые получены посредством
эксперимента и наблюдений [2].
Теоретический уровень связан с формулированием базовых педагогических закономерностей, дающих
возможность обосновать ранее выявленные факты, а также спрогнозировать дальнейшие события. На этом
уровне действия исследователя могут основываться на улучшении применяемой терминологии и, как правило, сосредоточены на комплексном познании объективной действительности, ее внутренних связей и основных принципов [4].
Методологический уровень объединяет данные, полученные в ходе исследований теоретического и эмпирического характера, с целью определения значимых закономерностей и способов анализа педагогических феноменов, создания педагогических концепций [6].
Советский и российский исследователь В.И. Загвязинский предлагает классифицировать уровни творчества педагога в зависимости от содержания достигнутого результата [8]:
1) усовершенствование (улучшение уже существующих элементов педагогической системы и их приспосабливание к определенным условиям);
2) изобретение (трансформация, создание отдельных педагогических методов, средств, технологий обучения и воспитания);
3) открытие (масштабные новаторские идеи и их реализация в образовательном процессе, в конкретных
педагогических ситуациях).
При определении уровней творчества педагога В.А. Бухвалов принимает во внимание четыре фактора:
степень трансформации дидактической парадигмы (глобальность); сущность трансформации (варианты
уже существующего, внедрение новых элементов и т.д.); предпосылки использования доступных приемов и
методов (стандартные, экспериментальные); содержание полученного результата [13].
Классификация, предлагаемая ученым, включает в себя пять уровней.
Первый уровень – увеличение продуктивности дидактической модели педагога посредством обогащения
ее неоднократно испытанными педагогическими «инструментами»: приемами, методами, формами учебного воздействия. На данном уровне результат подразумевает заимствование из специализированных трудов
предлагаемых инструментов и их интеграцию в авторскую дидактическую модель.
Второй уровень – увеличение продуктивности дидактической модели педагога посредством внедрения в
нее доступных инструментов для их использования в нестандартном контексте.
Третий уровень – радикальная трансформация элемента (элементов) дидактической модели педагога:
разработка инновационного метода, приема или формы. На данном уровне создаются педагогические
изо¬бретения, но их применение подразумевает преобразование не всей дидактической модели, а лишь ее
отдельных элементов (или одного из них).
Четвертый уровень – выстраивание новаторской дидактической модели. Основой данной модели могут
выступать существующие средства (инструменты). Ее принципиальная новизна состоит в системном превосходстве над известными моделями, связанном с новой концепцией дидактической единицы, возникновением нетипичных связей между используемыми средствами.
Пятый уровень – формирование концептуально новой дидактической траектории [10].
Н.М. Яковлева, опираясь на структуры Н.В. Кузьминой и В.И. Загвязинского (состоящие из двух и трех
уровней соответственно) и подчеркивая трудность их практического применения, описывает разработанную ей n-уровневую педагогическую модель. Исследователь выделяет следующие характеристики явлений:
для усовершенствования – новизну учебно-воспитательных методов; развитие и приспосабливание доступных средств, методов и форм выполнения поставленной задачи к специфике другого учебного заведения,
региона, страны; для изобретения –реализацию определенной педагогической задачи на практике, новизну,
значительные дополнения, заметное увеличение продуктивности (с опорой на труды В.В. Белича); для открытия – новизну, базовые принципы и глубину (базируясь на исследовании А.С. Славина).
В монографии В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой рекомендованы следующие критерии, позволяющие
оценить уровень новаторской деятельности учителя или преподавателя: восприятие педагогических нововведений в творческом ключе; креативность действий педагога-созидателя; коммуникативные навыки и
умения; выраженность педагогического мышления; многоаспектная подготовленность к внедрению инноваций в образовательный процесс (методы, технологии) [9].
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С точки зрения авторов монографии, последний критерий подразумевает умение осуществлять педагогический поиск, выбирать перспективную проблему и объект будущего исследования, разрабатывать подробный план экспериментальной деятельности в учебном заведении, создавать авторские курсы и программы, использовать различные методы внедрения инноваций в процесс обучения и воспитания, выполнять мониторинг экспериментальной деятельности, проводить исследовательскую работу в области педагогики.
Для педагога-практика важную роль играет то, каким образом определяются уровни творчества, на базе
каких профессиональных компетенций и характеристик, соответствующих той или иной квалификационной категории.
И.Л. Беленок устанавливает ряд феноменов, обнаруженных или возникших вследствие творческих усилий учителя или преподавателя: педагогический факт; педагогическая тенденция (закономерность); педагогический прием; педагогический метод; содержание (сущность) обучения; инструмент (средство) обучения;
методика преподавания; технология преподавания. И.Л. Беленок отмечает, что мастером можно назвать
того педагога, который досконально освоил и научился применять педагогический «арсенал», искусно чередуя знания, навыки, методы и формы учебно-воспитательной деятельности в определенных педагогических ситуациях, применительно к конкретным учащимся, с позитивным результатом, воспринимаемым как
новый, нестандартный (без мониторинга предпосылок, сценариев выбора и его воздействия на итог). Для
новаторской педагогической деятельности свойственны осмысленный индивидуальный инструментарий
(собственный стиль), аргументированное, осознанное изменение конкретных частей образовательного процесса и их комплексов, способствующих получению принципиально нового результата [14].
В трудах российских авторов творчество все чаще трактуется как деятельность индивида, формирующая
новые социально значимые ценности (материальные и нематериальные). С точки зрения Г.С. Смирновой,
при определении фактов творчества «социальная значимость» не может выступать как единственный показатель. Творчество присуще и детям, но назвать его социально значимым, как правило, не представляется
возможным. К тому же история знает немало случаев, когда выдающиеся творческие результаты в течение
многих лет и даже десятилетий не признавались широкой общественностью. Таким образом, нам кажется
разумным выделить еще один критерий творчества – тенденцию к развитию. Он упоминается в трудах С.С.
Гольденрихта и И.И. Фурсина, полагающих, что сущность творчества заключается в порождении чего-либо
«более прогрессивного», воспринимаемого как улучшение, обогащение того, что было прежде, как эвристически ценное и функционально оправданное дополнение к созданному ранее.
Программа формирования творческой индивидуальности индивида изложена С.Л. Рубинштейном в рамках творческого принципа, рассматривающего творческое действие в качестве основного сценария духовной эволюции человека. По мнению исследователя, значительная личность может сформироваться только
благодаря огромной работе над незаурядным замыслом. Личность тем существеннее, чем шире ее масштаб,
чем совершеннее и полноценнее тот мир, который ее окружает, в котором она непрерывно живет. Формируя этот мир в пределах одного креативного действия, человек в то же время создает и самого себя.
Опираясь на данную концепцию, А.В. Морозов постулирует две составляющие креативного действия:
1) направленность вовне и представленность в эмпирически устанавливаемом творческом результате;
2) направленность вглубь, выражаемая в трансформации внутреннего мира человека в ходе его творческой деятельности.
Следовательно, утверждается ключевое значение креативного процесса для формирования творческой
индивидуальности. Исследователь приводит сле-дующие принципы, играющие значительную роль в интерпретации творческой индивидуальности как таковой и процесса ее раскрытия и совершенствования:
1) фундамент развития личности – ее принципиальная незаконченность, «открытость» и расширение
спектра возможностей в результате реализации все более трудных и масштабных задач;
2) полноценная реализация личности как уникальной целостной системы осуществляется только в творчестве;
3) творчество представляет собой основу и ключевую предпосылку успешного выполнения новой профессиональной деятельности.
С точки зрения А.В. Морозова, индивидуальность творца объединяет в себе процесс и результат подчеркивания и реализации личностью ее исключительной самобытности, однако последняя выступает не
самоцелью, а незаменимым средством, позволяющим аккумулировать и использовать свой креативный ресурс при создании новых ценностей (материальных, культурных и т.д.). Иначе говоря, уникальность души
человека и ее внешних проявлений является тем естественным фактором, который позволяет каждому индивиду стать творческой личностью и – в лучшем случае – оставаться ею всю жизнь.
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Таким образом, творчество представляет собой характеристику, реализуемую только в располагающих к
нему условиях. Чтобы оно развивалось как личностное, а не исключительно внешнее, контекстуально обусловленное качество, процесс должен протекать в намеренно формируемой обстановке.
Многоуровневое профессиональное образование воспринимается не как «напичкивание» определенной
информацией, а как совершенствование личности, ее креативного потенциала в рамках самого́ обучения и
связанной с ним дополнительной активности. В соответствии с результатами научных изысканий, выполненных А.В. Морозовым, это неосуществимо без успешной адаптации к особенностям выбранной профессии при наличии у преподавателя выраженной творческой индивидуальности.
Анализ работ по философии, педагогике и психологии демонстрирует отсутствие в дискурсе данных
наук общепризнанной интерпретации понятия «творчество». Это в немалой степени обусловлено не только
масштабностью и трудностью проблемы, но и существованием большого количества подходов к ее изучению. В конце 2000-х – начале 2010-х годов содержание рассматриваемого нами понятия значительно расширилось, в связи с чем возникла новая проблема, связанная с проявлением творческой индивидуальности
педагога в рамках профессионального образования.
Позиционирование творчества как особого признака эффективности любой деятельности в аналогичной
мере распространяется и на педагогический труд, который описывается А.В. Морозовым как выполнение
огромного количества сложных, нетривиальных задач. Следовательно, педагогическая деятельность представляет собой функциональную разновидность творчества, релевантным субъектом которой выступает
креативно мыслящий педагог. Это обусловливает дополнительную проблему, сопряженную с формированием и раскрытием творческой индивидуальности как комплексной характеристики человека, реализующего педагогическую деятельность на профессиональной основе.
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LEVELS OF PEDAGOGICAL CREATIVITY AND THE
COMPLEXITY OF THEIR EVALUATION
Abstract: studying the significant characteristics of pedagogical creativity, the authors of the article highlighted
comprehension and orientation. Like any process that is creative, the professional creativity of a teacher or teacher
can be based on logic or intuition. The activity of the teacher is positioned as a separate type depending on the
dominance of one of the mentioned factors. For example, the modern researcher G.G. Gorelova, based on the position of N.V. Kuzmina about the existence of two levels of pedagogical creativity, identifies theoretical (research)
and practical (inventive) directions. What the teacher does within the framework of his professional duties can become a pedagogical activity of the creative type. At the same time, its main properties, which make it possible to
judge the process and result, as well as the personality of the creator, are consistent with the basic characteristics of
the creative figure as such. It should be noted that professional pedagogical creativity also has its own specifics,
which is represented in its subject and methods of implementation. Aspects related to the development of the structure of the teacher's work also cause active scientific interest. V.A. Kan-Kalik and N.D. Nikandrov distinguish two
stages of teacher's process: design and implementation. Depending on the object, three areas are differentiated: organizational and methodological, socio-communicative and self-development (self-education). This classification
favours a more obvious demonstration of the creative orientation of the process in different fields and at different
stages. V.A. Kan-Kalik considers creative pedagogical activity as a certain system based on scientific search (logic,
common sense, knowledge of the taught discipline, psychological and pedagogical competence, the ability to successfully cope with professional tasks, the ability to exert a significant educational effect on students) and the mental sphere (psychotype and temperament of the teacher, the ability to control his emotional state, communicative
skills and skills, intuition and impromptu, the ability to derive maximum benefit from the creative component of his
personality).
Keywords: creativity, pedagogical skills, abilities, educational process, vocational training
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: в статье представлено опытно-экспериментальное исследование педагогического контекста
формирования гармонично развитой личности обучающегося в современной школьной образовательной
среде. Автор на основе изученного опыта коллег из Казахстана по данному вопросу и на основе своего педагогического опыта предлагает внедрить в школьную практику инновационную модель образовательной
среды с позиции кросс-культурности.
Реализация кросс-культурной образовательной среды как эффективной среды организации процесса
формирования гармонично развитой личности обучающегося обусловлено поликультурностью российского общества, активного диалога подрастающего поколения между собой и в виртуальном пространстве.
Кросс-культурная образовательная среда в рамках реализации определенных педагогических условий
будет способна обеспечить межкультурный диалог как концепт, удовлетворяющий требования современного социума, и проектировать национальный идеал гармонично развитой личности подрастающего поколения.
Автор статьи обосновывает основные структурные компоненты модели гармонично развитой личности
обучающегося, формируемые в кросс-культурной образовательной среде школы – это гуманитарные знания, историческая память и способность активно осуществлять ценностно-ориентированную деятельность,
которые в совокупности позволяют обладать определенными ключевыми компетенциями – учебнопознавательными, коммуникативными и ценностно-смысловыми.
Ключевые компетенции являются основными критериями уровня сформированности структурных компонентов гармонично развитой личности школьника
С целью внедрения кросс-культурной образовательной среды в систему школьного образования и формирования представленной модели личности нами была разработана Программа «Формирование гармонично развитой личности обучающегося в кросс-культурной образовательной среде современной школы на
основе интеграции урочной и внеурочной деятельности по предмету «История». Общеобразовательный
курс – 7 класс». Содержание Программы составлено на основе деятельностного подхода и здоровьесберегающего обучения.
Эффективность данной Программы была проверена на основе различных диагностических инструментариев, которые показали высокий уровень сформированности предметных и поликультурных знаний, динамическое развитие исторической памяти, умения, навыки и желание реализовывать себя в ценностноориентированной деятельности.
Ключевые слова: диалог культур, гармонично развитая личность, гуманитарные знания, историческая
память, ценностно-ориентированная деятельность, диагностический инструментарий, духовнонравственная образованность
Введение
Многолетняя педагогическая деятельность автора данной статьи в системе школьного образования позволяет утвердить следующей концепт: школа – это ювелирная мастерская, где учитель-мастер при помощи
драгоценных камней – знаний и специальных инструментов – педагогического опыта облагораживает
внутренний и внешний образ незрелого металла – личность ученика, превращая его в живое, душевное и
красивое украшение, которое должно радовать глаз и сердце тех, кто его взлелеял, и тем, с кем предстоит
ему идти по жизни, а он в свою очередь должен сохранять твердость, чистоту и благородность, оставляя о
себе только хорошие впечатления.
Восточная мудрость гласит, что «каждый камень имеет духовную гладь, есть в нем душа и физическая
сила, насколько с любовью камнерез его все стороны отполирует, настолько он будет гармоничен и дарить
энергию окружающему миру, точно также и учитель должен ставить перед собой цель – это создания образа гармонично развитой личности – личность завершенная, но стремящаяся к постоянном дальнейшему
совершенствованию и созиданию бытия, делающая общество счастливым и вечным» [1, с. 145]. На протяжении многих тысячелетий когда-то установленная именно такая категория гармонично развитой личности
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в призме философии сегодня становится все более актуальной и необходимой в противостоянии глобальному миру, личность, имеющая в себе три сущности: духовную, душевную и телесную (физическую).
С целью формирования современного идеала гармонично развитой личности обучающегося в школьной
системе образования с позиции выше приведенного контекста нами был изучен педагогический опыт
наших коллег из Казахстана, которые внедрили и получили высокие результаты по реализации образовательной программы «Самопознание» [2] и концепции «Мәңгілік иле» [3]. Взяв во внимание некоторые
принципы данной программы и концепции, а также на основе изученной литературы по проблеме формирования и интерпретации категории «гармонично развитая личность», мы разработали свою образовательную Программу «Формирование гармонично развитой личности обучающегося в кросс-культурной образовательной среде современной школы на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности по предмету «История». Общеобразовательный курс – 7 класс» [4] и в течение восьми лет проводили опытноэкспериментальную работу по внедрению и выявлению ее педагогической и стратегической эффективности.
Основная часть
Основное содержание нашей Программы моделируется исходя из следующих социальных факторов:
российское поликультурное общество становится все более национально насыщенным, особенно ярко поликультурность проявляется в школе, в целом обуславливая бесконечный межкультурный диалог и формирование нового социального пространства – кросс-культурной среды, в которой, чтобы прожить, необходимы универсальные знания и положенное воспитание, обуславливающие гармоничное сосуществование
российского общества в будущем и бытие всех этносоциальных групп. Без определенного механизма
управления данной средой и педагогического вмешательства подрастающее поколение может прийти к духовно-нравственной и интеллектуальной деградации, так как в этом социальном пространстве «глобальная
невидимая рука» постоянно сменяет истинные культурно-исторические знания ложными, которые питают
ум и поведение современного поколения школьников гипнотетическим патриотизмом, призывающим к
бездействию, к социальной безотвественности, бессозидательности, также эта среда может привести к дезориентации – к потере умения делать правильный выбор в потоке информаций, противостоять глобальному
миру не на основе материализма, а путем возрождения и популяризации культурно-исторического наследия.
Поэтому наша Программа актуальна тем, что:
1. Кросс-культурную среду мы смогли смоделировать как кросс-культурную образовательную среду,
обуславливающую образовательный полезный и продуктивный диалог культур на основе изучения культуры и истории различных народов с целью духовно-нравственного воспитания и культурно-исторической
образованности личности;
2. Диалог культур как педагогический (воспитательный) контекст мы сконструировали с позиции деятельностного подхода, обеспечив межкультурное взаимодействие в рамках научно-исследовательской, патриотической и нравственной деятельности, способствующей становлению человека культуры;
3. Педагогические условия кросс-культурной образовательной среды спроектировали как среду здоровьесберегающего обучения: изучение культуры и истории на основе национальных видов спорта и игр, мотивирующие личность ученика к успешной учебе и обеспечивающие формирование гармоничного психолого-эмоционального состояния.
Опытно-экспериментальное исследование проведено в седьмых классах МБОУ Башкирский лицей №1
им. Зиганшина С.Ш. и МБОУ лицей №3 г.Учалы Республика Башкортостан.
Гипотеза опытно-экспериментального исследования: образовательный контекст кросс-культурной образовательной среды должен обеспечить прежде всего, исходя из позиции научной теории доктора педагогических наук Г.Н. Волкова, реализацию следующей формулы педагогического уравнения: «Без памяти –
нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет гармоничной личности, без гармоничной личности – нет народа» [5, с. 123]. Отсюда следует: формируемая модель – это гармонично развитая личность обучающегося –личность, имеющая такие развитые сущностные компоненты, как гуманитарные знания, историческую память и способность осуществлять ценностно-ориентированную деятельность, обеспечивающую формирование и развитие по требованию ФГОС ООО основные ключевые компетенции у личности школьника.
Гуманитарные знания – есть основа высокой духовности (духа) личности обучающегося. Гуманитарные
знания – это совокупность предметных (базовых знаний, умений и навыков) и поликультурных знаний
(знания истории и культуры многонационального российского общества), являющихся показателями сформированности учебно-познавательной компетенции.
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Историческая память – это совокупность показателя душевной развитости личности обучающегося. Историческая память есть основной механизм трансляции знаний и социального опыта следующему поколению, отвечающий за уровень развитости коммуникативной компетенции.
Ценностно-ориентированная деятельность – это нравственно-ориентированное поведение, направленное
на совершенствование себя как человека культуры и совершенствования общества; это социальнозначимые дела патриотической направленности. Показателем активной ценностно-ориентированной деятельности является гражданско-патриотическая воспитанность, выступающая показателем сформированности ценностно-смысловой компетенцией.
Результаты опытно-экспериментального исследования
С целью измерения сформированности показателей критериев установленных нами в виде ключевых
компетенций личности обучающегося в рамках реализации нашей Программы мы использовали блок
специальных диагностических инструментариев:
1. Диагностика измерения показателей учебно-познавательной компетенции:
-измерение уровня сформированности предметных знаний проводилось на основе сборника «Тесты по
Истории России» под редакцией С.Е. Воробьевой [6];
- измерение уровня сформированности поликультурных знаний проводилось на основе сборника тестов
«История народов Российского государства XVI-XVIII вв.» [7], составленных самим автором данного
исследования включающие вопросы поликультурного характера, касающиеся всех сфер общественной
жизни указанного исторического периода.
Результаты измерения показали высокий уровень сформированности предметных и поликультурных
знаний об истории становления и развития этносов, о политических и исторических личностях, национальных героях, об основных событиях и фактах многонационального народа России по изучаемому периоду
истории Отечества XVI-XVIII вв.; повышенные знания об основах хозяйственно-производственной, этнографической, религиозной, социальный, политической, экономической, правовой, духовной, военной сферы поликультурного общества, знания социальных и нравственных норм народов Республики Башкортостан и народов России как главных механизмов общекультурного и гармоничного развития Российского
государства; экспертные знания и умения применять историко-обществоведческие термины, умение выстраивать хронологию исторических событий, умение сопоставлять географические знания с историческими, умение «применять, искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней [8]; высокие умения объективно конструировать культурноисторическую картину мира и осознавать ее как единое бытие культурно-исторической судьбе многонационального народа России.
2. Диагностика измерения показателей коммуникативной компетенции проходило на основе
методики, разработанной автором исследования – «Диагностика измерения показателей
сформированности коммуникационных навыков и умений у личности обучающегося на основе критериев
оценивания творческих заданий» [9].
Результаты измерения показали cформированность высокой исследовательской культуры; культурной
грамотности; кросс-культурной грамотности – это экспертные умения транслировать на основе
современных технологических средств передачи и публичной апробации культурного, исторического и
социального опыта и знаний; сформирована высокая способность к социальной адаптации и интеграции в
обществе на основе коммуникационного менеджмента.
3. Диагностика измерение показателей ценностно-смысловой компетенции проводилась на основе
методики «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой [10].
Результаты измерения показали сформированность высоких знаний и представлений о базовых
национальных ценностей современного российского общества – гуманистических и демократических
ценностей, как совокупность культурных знаний [8, с. 5]; развитое личностное представление об основах
российской гражданской идентичности, патриотизме, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности [8, с. 6]; высокая убежденность в необходимости защищать
нравственные принципы и правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в патриотической, спортивно-туристическая, нравственной и экологической
деятельности [8, с. 8]; сформированность этно-эколого-культурного менталитета и мышления,
обеспечивающие осознание и понимание взаимосвязи человека с культурой, культуры с природой как
основ национальной безопасности.
Вывод. Результаты многолетнего опытно-экспериментального исследования и внедрения разработанной
нами Программы доказало, что:
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-кросс-культурная образовательная среда в педагогическом контексте является эффективной средой
образования образа современного национального идеала гармонично развитой личности на основе
межкультурного диалога путем познания, практикования и популяризации культурно-исторического
наследия многонационального российского общества;
-кросс-культурная образовательная среда как культуросообразное образовательное пространство
формирует такие компоненты у личности обучающегося, как гуманитарные знания, историческая память и
способность активно осуществлять ценностно-ориентированную деятельность, позволяющие развивать в
ней духовную, душевную и духовно-нравственную поведенческую сущность, наделяющие ее
определенными ключевыми компетенциями, тем самым выполняя и удовлетворяя требования ФГОС ООО
к современным выпускникам российских школ.
Заключение
Опытно-экспериментальное исследование показало высокую результативность и эффективность, касающиеся прежде всего развития духовного, психологического и физиологического состояния личности обучающихся, принявших участие в эксперименте:
-во-первых, участие в любой форме деятельности: мероприятия и общения в образовательном процессе,
предусмотренное Программой, улучшило психологическое состояние учащихся: они стали добрее, отзывчивее, спокойные, сдержанные, терпеливые, понимающие, благородные;
- реализуемые виды деятельности позволили развить у учащихся соразмерно и гармонично три сущности духовной-душевной-телесной, обеспечивающие внутреннюю и внешнюю гармонию личности;
-повысился уровень духовно-нравственной образованности, они стали мир воспринимать через определенные жизнеутверждающие и жизнеформирующие ценности и знания;
-научились понимать и осознавать единство человеческой жизни в призме культурного выражения.
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THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL WORK OF THE PROCESS
OF FORMING A HARMONIOUSLY DEVELOPED PERSONALITY OF A STUDENT
IN THE CROSS-CULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MODERN SCHOOL
Abstract: the article presents an experimental study of the pedagogical context of the formation of a harmoniously developed personality of a student in the modern school educational environment. The author, basing on
the studied experience of colleagues from Kazakhstan on this issue and on the basis of his pedagogical experience,
suggests introducing an innovative model of the educational environment from the position of cross-culturality in
school practice.
The implementation of the cross-cultural educational environment as an effective environment for organizing
the process of forming a harmoniously developed student's personality is due to the multiculturalism of Russian
society, the active dialogue of the younger generation among themselves and in the virtual space.
The cross-cultural educational environment within the framework of the implementation of certain pedagogical
conditions will be able to provide an intercultural dialogue as a concept that meets the requirements of the modern
society, and also will be able to project the national ideal of a harmoniously developed personality of the younger
generation.
The author of the article justifies the main structural components of the model of a harmoniously developed student's personality formed in the cross-cultural educational environment of the school - these are humanitarian
knowledge, historical memory and the ability to carry out value-oriented activities actively, which together allow
you to possess certain key competencies – educational, cognitive, communicative and value-semantic.
Key competencies are the main criteria for the level of formation of structural components of a harmoniously
developed student's personality.
In order to introduce a cross-cultural educational environment into the school education system and form the
presented personality model, we have developed a Program " Formation of a harmoniously developed personality
of a student in the cross-cultural educational environment of a modern school based on the integration of regular
and extracurricular activities on the subject of "History". General education course – grade 7". The content of the
Program is based on an activity-based approach and health-saving training.
The effectiveness of this Program was tested on the basis of various diagnostic tools, which showed a high level
of formation of subject and multicultural knowledge, dynamic development of historical memory, skills, abilities
and the desire to realize oneself in value-oriented activities.
Keywords: dialogue of cultures, a harmoniously developed personality, humanitarian knowledge, historical
memory, value-oriented activity, diagnostic tools, spiritual and moral education
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ МУЗЕЕВ (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы использования современных технологий в работе музеев Ставропольского края, способствующих модернизации деятельности учреждений социальнокультурной сферы. Актуальность исследования обусловлена тем, что на настоящем этапе развития социально-культурной деятельности осуществляется разработка и активное внедрение различных технологий,
нацеленных на совершенствование данной сферы. Технология социально-культурной деятельности рассматривается как социокультурная система и как технологический процесс. Преимуществами использования новых технологий социально-культурной деятельности в музейной деятельности названы: увеличение
информационного пространства; усиление привлекательности экспозиции; увеличение доступности музейной информации; повышение качества музейного сервиса. Показано, что использование современных социально-культурных технологий способствует усовершенствованию процесса освоения музейной информации и привносит интерактивность во взаимодействие музейного предмета и посетителя.
Характеризуется деятельность музейной сети Ставропольского края, состоящей из государственных и муниципальных (включая филиалы) музеев, музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» и
др. Особо подчеркивается, что музеи, используя богатый потенциал информационно-коммуникационных
технологий и Интернета, проводят виртуальные экскурсии, похожие на слайд-шоу, слайд-показы, которые,
создавая эффект реального включения в музейную среду, становятся увлекательными для посетителей разных возрастов.
Ключевые слова: учреждение социально-культурной сферы, музей, культура, социально-культурная
деятельность, технологии социально-культурной деятельности
Становление социально-культурной деятельности как науки и практики непрерывно связано с историческими этапами развития государства. Каждый период характеризуется новыми общественными отношениями, накоплением и обогащением форм и методов социально-культурной деятельности, развитием понимания неразрывной связи социально-культурной деятельности с жизнедеятельностью человека. Современный
этап развития социально-культурной деятельности характеризуется активным внедрением различных технологий, нацеленных на совершенствование деятельности учреждений социально-культурной сферы.
Научный интерес представляет применение современных социально-культурных технологий в работе
музеев Ставропольского края. Технология социально-культурной деятельности рассматривается нами как
социокультурная система, а также как технологический процесс. Современный музей использует в своей
культурно-образовательной деятельности предшествующий социальный опыт, связанный с сохранением и
передачей в предметной форме материальных и духовных ценностей для формирования у посетителей основ общекультурной компетентности как представленности социальных знаний и витального опыта в
структуре личности посетителя, связанных с желательностью осуществления реальных действий по ознакомлению, изучению музейного пространства [7, с. 83].
Музей в настоящее время – учреждение, в котором прошлое оживлено стараниями их сотрудников, делает интереснее жизнь посетителей музея. Музеи используют различные формы социально-культурной деятельности, осваивают современные принципы, методы деятельности музеев, обновляют виды экскурсионного обслуживания, расширяют перечень услуг. В результате активизируется интерес к музею, увеличивается частоты его посещений, он превращается в значимый объект инфраструктуры социально-культурной
сферы [4, с. 25-26].
В соответствии с Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» музеям отведена просветительская, научно-исследовательская и образовательная деятельность; также музеи осуществляют хранение музейных предметов и коллекций, выявление и собирание
музейных предметов и музейных коллекций [6]. Ценность музея как учреждения социально-культурной
сферы состоит в том, что он нацелен на сохранение культурного наследия для будущих поколений.
В Ставропольской крае уделяется большое внимание развитию сферы культуры, о чем свидетельствует
реализация «Стратегии развития отрасли культуры Ставропольского края на период до 2020 года», в рамках которой были решены многочисленные задачи по развитию единого культурного пространства края,
формированию его имиджа как одного из культурных центров Северо-Кавказского региона и др.
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Музейная сеть Ставропольского края состоит из 22 государственных и 19 муниципальных (включая филиалы) музеев, также функционируют музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», выставочный зал (г.Кисловодск) и краевой зооэкзотариум (Ставрополь). Посещаемость музеев края высока. Ежегодно в крае проходит более тысячи выставок из музейных фондов и около двух тысяч мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам. В 2017 г. 70 выставок и около 200 мероприятий было подготовлено и проведено Пятигорским краеведческим музеем, 60 выставок и 185 мероприятий представил
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, 40 выставок и 124 мероприятий – Музейзаповедник М.Ю. Лермонтова; 90 выставок и 45 мероприятий – Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве. Практикуется обмен выставок с ведущими музеями страны: так в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова, краеведческих музеях Ессентуков, Пятигорска, Невинномысска, городском Дворце культуры города-курорта Железноводска работали передвижные выставки Государственного музея Л.Н. Толстого (г. Москва).
В числе стратегических задач музеев края – использование интеллектуального творчества в рамках
масштабных приоритетных проектов. Правительство края нацеливает музеи на использование в работе различных технологий социально-культурной деятельности, совершенствование системы управления проектной деятельностью, обогащение досуга людей. Как оказывает практика, многие ставропольские музеи используют современные технологии социально-культурной деятельности как эффективный инструмент достижения результатов своей работы.
В Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве в мае 2021 г. в
рамках «Ночи музеев» прошла акция «Больше, чем музей». Посетителям были предложены экскурсии, интерактивные площадки и мастер-классы, посвящённые техническим и научным достижениям. Был презентован виртуальный лапидарий, подготовленный при поддержке фонда «История Отечества». Цифровая выставка познакомит с археологическими предметами из камня, расположенными на Ставрополье. Для каждого из них создали 3D-модель. Жители и гости Ставрополя увидели редкие палеонтологические находки.
Научную выставку дополнял формат 3D. У входа в музей работали фотодокументальная выставка, посвящённая ставропольским космонавтам. Часть мероприятий была в онлайн-формате, они доступны на официальном сайте и в социальных сетях музея.
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств стал первым учреждением социальнокультурной сферы в крае по внедрению платформы Artefact. Музей участвует в федеральном проекте
«Цифровая культура» национального проекта «Культура». Посетители музейной экспозиции «Золотая коллекция» знакомятся с мировыми шедеврами в формате дополненной реальности. С помощью платформы
Artefact часть музейных предметов переведены в цифровое пространство. Мобильное приложение Artefact
на смартфоне позволяет получить персональный мобильный гид по «Золотой коллекции» музея. Наведя
камеру смартфона на экспонат, имеющий специальную AR-метку, можно узнать факты и историю создания
экспоната, воспользоваться аудиогидом.
Мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» открыт г.Ставрополе в
2018 г. в рамках проекта «Россия – моя история». Сегодня это государственное бюджетное учреждение
культуры края, посещение которого бесплатно. Мультимедийная техника, 900 единиц, расположены на более чем 6000 кв. м., представляют тысячелетнюю истории России. Экспозиционная концепция имеет региональный контент – Ставропольский государственный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К.
Праве представил «многовековую историю Кавказа».
Интерес представляет проект «Автомузей на колесах» (2017 г.), посвященный Победе в Великой Отечественной войне, реализованный Ставропольским государственным историко-культурным и природноландшафтным музеем-заповедником им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, сотрудниками которого была создана передвижная музейная экспозиция, побывавшая в различных частых края [2].
Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве в 2021 г. представил свой новый видеопроект «Ставрополь в деталях»,
посвященный судьбе знаковых зданий города, неразрывно связанных с его дореволюционной и советской
историей. В первом выпуске проекта «От гостиницы до коммуналки» можно узнать об истории одного из старинных зданий в центре города.
Музеи Ставрополья внедряют в свою деятельность современные технологии. Обеспечивается доступность населения к музейным фондам, на сайтах музеев созданы виртуальные туры. Более 85% музейных
предметов к 2018 г. были включены в электронную базу данных. Разделяем мнение А.С.Белогубовой о том,
что информациокнные технологии как инструмент музейной коммуникации облегчают диалог между музейным экспонатом и его потребителем, между объектом культурной ценности и посетителем [1, с. 64].
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Используя богатый потенциал информационно-коммуникационных технологий и Интернета, музеи края
проводят увлекательные виртуальные экскурсии, похожие на слайд-шоу, слайд-показы. Виртуальные путешествия становятся увлекательны для посетителей разных возрастов, поскольку круговой панорамный
обзор создает эффект реального включения в музейную среду.
Отказываясь от статичности экспозиций в пользу интерактивных решений, музеи используют вариант
подачи материала, позволяющий удобно и быстро находить информацию, одновременно демонстрировать
необходимое. Тексты как часть мультимедийных инсталляций позволяют понять замысел и идею экспозиции, ее концепцию. Музеям и галереям становится легче сделать экскурсию увлекательным зрелищем [5, с.
53].
Изучение проблемы применения современных социально-культурных технологий в работе музеев Ставропольского края позволяет утверждать, что преимуществами использования новых технологий социальнокультурной деятельности в музейной деятельности выступают увеличение информационного пространства
в ограниченных размерах помещения; усиление привлекательности экспозиции; увеличение доступности
музейной информации; повышение качества музейного сервиса. Использование новых технологий способствует усовершенствованию процесса освоения музейной информации и привносит интерактивность во
взаимодействие музейного предмета и посетителя.
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MODERN SOCIAL AND CULTURAL TECHNOLOGIES IN THE WORK
OF MUSEUMS (ON THE EXAMPLE OF STAVROPOL REGION)
Abstract: the article is devoted to the consideration of the problem of using modern technologies in the work of
museums in the Stavropol Region, contributing to the modernization of the activities of institutions in the social
and cultural sphere. The relevance of the study is due to the fact that at the current stage of development of sociocultural activities, the development and active implementation of various technologies aimed at improving this area
is being carried out. The technology of socio-cultural activity is viewed as a socio-cultural system and as a technological process. The advantages of using new technologies for social and cultural activities in museum activities
are: increasing the information space; increasing the attractiveness of the exposition; increasing the availability of
museum information; improving the quality of museum services. It is shown that the use of modern socio-cultural
technologies contributes to the improvement of the process of mastering museum information and brings interactivity to the interaction of a museum object and a visitor.
The activity of the museum network of the Stavropol region, consisting of state and municipal (including
branches) museums, the museum and exhibition complex “My country. My story” and others. It is especially emphasized that museums, using the rich potential of information and communication technologies and the Internet,
conduct virtual excursions similar to slide shows, slide shows, which, creating the effect of real inclusion in the
museum environment, become fascinating for visitors of different ages.
Keywords: institution of the social and cultural sphere, museum, culture, social and cultural activities, technologies of social and cultural activities
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ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: современное состояние научно-педагогической задачи формирования правовой подготовки
студентов педагогического вузов, послужило отправной точкой для разработки авторской системы, способствующей эффективности исследуемого процесса. Логика проводимого исследования приводит нас к последовательному обоснованию теоретико-методологических подходов к построению педагогической системы и выявлению компонентного состава правовой подготовки будущего преподавателя иностранного
языка в образовательном процессе педагогического ВУЗа. Для разработки основ правовой подготовки будущего преподавателя иностранного языка в педагогическом ВУЗе, в качестве методологического основания автором настоящей статьи предложена совокупность системного, культурологического и деятельностного теоретико-методологических подходов.
Ключевые слова: правовая подготовка, преподаватель иностранного языка, образовательный процесс,
педагогический ВУЗ
Учебно-воспитательный процесс в системе высшего образования сопровождают глобальные информационные потоки, которые требуют от субъектов образовательного процесса умений качественного отбора,
анализа и синтеза информации, способности быстро адаптироваться, ориентироваться в динамично изменяющихся условиях для принятия правильных и ответственных решений. Быстрота, гибкость и целеустремленность мышления становятся важными качествами современных студентов, способствующими
успешной реализации учебных и будущих профессиональных задач.
Для успешного правовой подготовки (интегративного качества личности, определяющего уровень ее
знаний, ценностных ориентаций и действий в системе правовых отношений) необходимо целенаправленное
систематическое пополнение, расширение и углубление знаний о праве, формирование определенного типа
(правового) мышления, позволяющего студентам находить оптимальные способы для решения профессиональных и жизненно важных личностных задач в условиях самостоятельного поиска, собственной инициативности и творчества. В связи с этим считаем, что основополагающим в структуре правовой компетентности будет когнитивный компонент, который содержит [10, с. 50]:
систему специальных знаний по праву, уровень специальной многопрофильной осведомленности,
многовариантность и гибкость оценок происходящего, обеспечивающих интеллектуальную зрелость студента - будущего специалиста;
правовое мышление на иностранном языке, сопряженное с профессиональным мышлением (способность воспринимать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать правовые знания из
области повседневной жизнедеятельности человека и профессиональной сферы специалиста).
Дополнительно отметим, что когнитивный компонент правовой компетентности испытывает наибольшее влияние системного подхода, который позволяет комплексно определять уровень теоретической подготовки студентов.
Кроме знаний, правовая культура содержит специальные умения и навыки, которые формируются в
процессе осуществления практической деятельности. Обладая специальными знаниями из области взаимодействия права, студенты готовы вступать в правовые отношения, выполнять специальные практические
действия: владеют алгоритмами правового поведения; при решении правовых вопросов проявляют проверенные способы и формы деятельности; делают самостоятельный и осознанный выбор правовых регуляторов в условиях рыночных отношений. Полученные знания, сформированные умения и навыки, стиль правового поведения позволяют студентам делать выводы о влиянии правовой компетентности на улучшение
качества их жизни и повышение конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности [4, с.
90].
Обобщая вышесказанное, резюмируем: вторым компонентом правой культуры является конативный.
Конативный компонент имеет наибольшее влияние деятельностного подхода, направленного на организацию специальной деятельности студентов.
Следующим (третьим) компонентом правовой компетентности выступает ценностно-ориентационный
компонент, который занимает центральное место в ее структуре. Поэтому опишем его более подробно.
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Становление личности студента сегодня происходит в достаточно сложных социальных и политических
условиях современного вуза. Происходящие процессы мировой глобализации и интернационализации
направлены на создание единого культурного, правового межстранового пространства. При этом общественные трансформации оказывают непосредственное влияние на формирование и функционирование системы ценностных ориентаций молодежи. В силу особой восприимчивости и высокой социальной мобильности студенческой молодежи это влияние на данную социальную группу сильнее, чем на другие слои общества, что выводит решение проблемы формирования ценностей и ценностных ориентаций в ряд ключевых задач высшего образования. Различные аспекты проблемы ценностей и ценностных ориентаций активно изучаются представителями разных сфер научного знания [2, с. 56].
Система ценностных ориентаций обладает сложной структурой, компоненты которой прослеживаются в
конкретных видах общественных отношений: « ...ценностные ориентации, как и любую психологическую
систему можно представить как многомерное динамическое пространство, каждое измерение которого соответствует определенному виду общественных отношений и имеет у каждой личности различные веса.
Ценностно-ориентационный компонент правовой компетентности также имеет собственную внутреннюю
структуру, включающую следующие структурные элементы: нормативно-поведенческий, моральноэтический и чувственно-волевой.
Нормативно-поведенческий элемент ценностно-ориентационного компонента правовой компетентности
формирует внутреннее осознание важности самовоспитания таких качеств, как ответственность, самоограничение (например, потребностей), способность подчиняться предписаниям и требованиям и др. Он отражает идеалы, правила и нормы поведения человека в правовой сфере. Подчиняясь общепринятым интересам и нормам, человек действует осмысленно даже в том случае, когда они противоречат его личным
убеждениям. Законопослушное поведение плательщика налогов - яркий тому пример.
Морально-этический элемент ценностно-ориентационного компонента проявляется в следующих качествах личности: заботливость, милосердие, гуманность, правопослушность, уважительность к работникам и
партнерам, честность в бизнесе и др. Его основу составляет нравственный императив, общечеловеческие
ценности, выработанные человечеством, социальные нормы, которые регулируют поведение индивида в
обществе.
Чувственно-волевой элемент ценностно-ориентационного компонента преобразует эмоциональноволевые ценности правовой деятельности в личные убеждения. Воплощается в таких качествах личности,
как целеустремленность, воля, правосознательность, активность и др. Чувственно-волевой элемент на эмоциональном уровне формирует убеждение личности в правильности заданного типа хозяйственного поведения и осознанное отношение к личным практическим действиям [7, с. 178].
Таким образом, ценностно-ориентационный компонент, являясь комплексным компонентом правовой
компетентности, характеризует целостную систему взаимосвязанных ценностных ориентаций, направленных на формирование нормативно-поведенческих, морально-этических, чувственно-волевых установок
личности. Ценностно-ориентационный компонент испытывает наибольшее влияние культурологического
подхода, направленного на аксиологизацию процесса правовой подготовки у будущих преподавателей иностранного языка в образовательном процессе педагогического ВУЗа.
Четвертым структурным элементом правовой компетентности является рефлексивный компонент.
Правовая подготовка происходит в процессе активной деятельности и неразрывно связано с осознанием и
осмыслением студентами личностного отношения к знаниям правовой направленности, к собственной деятельности и возникающим отношениям в системе взаимодействия права. Студент обращает внимание на
самого себя, на свое сознание, на собственную активность, собственное переосмысление, то есть рефлексирует. Под рефлексивным компонентом правовой компетентности мы понимаем способность мыслить, обдумывать различные варианты решений, аргументировать, интерпретировать и синтезировать знания, собственные позиции, осознанно относиться к деятельности в системе взаимодействия права [12, с. 50].
Данный компонент формирует умение демонстрировать логику своего истолкования, собственное мнение при решении задач правового содержания, готовность к признанию возможной ошибочности рассуждений и действий. Рефлексивный компонент позволяет студентам сознательно контролировать собственное
поведение в системе правовых отношений, выявлять причины возможных затруднений, проводить коррекцию способов деятельности. В зависимости от возникающих многофакторных ситуаций, рефлексивный
компонент правовой компетентности испытывает влияние разных теоретико-методологических подходов.
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Рис. 1. Структура внутренней взаимосвязи теоретико-методологических
подходов и компонентов правовой компетентности
Таким образом, на основании вышеизложенного, отметим: [1, с. 15]
правовая культура включает в свою структуру четыре компонента: когнитивный, конативный, ценностно-ориентационный и рефлексивный; каждый компонент имеет внутреннюю взаимосвязь с отдельным
теоретико-методологическим подходом из представленного комплекса (системным, культурологическим,
деятельностным);
когнитивный компонент отражает знания, уровень специальной осведомленности, многовариантность и гибкость оценок происходящего, в целом интеллектуальную зрелость студента – будущего специалиста, реализация данного компонента формирует правовое мышление, сопряженное с профессиональным
мышлением;
конативный компонент представляет умения и навыки, стиль правового поведения, способствующие улучшению качества жизни и повышению конкурентоспособности будущих специалистов в предстоящей профессиональной деятельности;
ценностно-ориентационный компонент, являясь комплексным образованием правовой компетентности, характеризует целостную систему взаимосвязанных ценностных ориентаций, направленных на формирование нормативно-поведенческих, морально-этических, чувственно-волевых установок личности;
- рефлексивный компонент позволяет студентам сознательно контролировать собственное поведение в
системе правовых отношений, выявлять причины возможных затруднений, проводить коррекцию способов
деятельности;
Важным признаком сформированности правовой компетентности у студентов является способность организовать продуктивную деятельность в системе правовых отношений. Актуальность исследуемого процесса делает целесообразным наше обращение к исследованиям правовой направленности в системе высшего образования [6, с. 96].
Актуальная в наши дни интеграция правовой культур не имеет научного, экспериментально апробированного обоснования, представляет собой научную задачу с достаточно высоким уровнем новизны. Разработанная нами система правовой подготовки у будущих преподавателей иностранного языка в образовательном процессе педагогического ВУЗа, во-первых, представляет правовую культуру как прогрессивное
новообразование; во-вторых, имеет актуальную в настоящее время, ярко выраженную аксиологическую
направленность; в-третьих, содержит оптимальное сочетание классических общенаучных методов и приемов исследования (методы теоретического познания, методы эмпирического исследования, общелогические методы) с инновационными образовательными технологиями (информационно-коммуникационные
технологии, предлагаемые современными онлайн сервисами и платформами, технологии критического
мышления, технологии рейтинга образовательных достижений, проблемное обучение, коллаборативное
обучение, интерактивный контент и др.).
Далее представим подробное содержательное описание каждого компонента. Структурные компоненты
выстраиваемой нами системы функционируют в логике педагогического процесса, поэтому начнем их описание с ценностно-целевого компонента.
Ценностно-целевой компонент выступает внешним регулятором системы правовой подготовки у будущих преподавателей иностранного языка в образовательном процессе педагогического ВУЗа, определяющим ее содержание и направленность. Он выявляет смысловое наполнение системы, оценивает его и
направляет в ту или иную ценностную сферу, переводит ценностные ориентации будущего специалиста в
статус руководящей идеи, внутреннего убеждения, регламентирующего его учебно-профессиональную деятельность [8, с. 117].
Ценностно-целевой компонент указывает на социокультурные условия и факторы внешней среды, необходимые для формирования правовой культуры у будущих преподавателей иностранного языка в образова174
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тельном процессе педагогического ВУЗа: глобализация и интернационализация, современные факторы развития государства в условиях существующей законодательной среды (юридический фактор), потребность
общественного производства в специалистах, готовых принимать правильные решения в рамках правового
поля (например, обоюдовыгодное заключение договоров, оформление претензий, не нарушающих чьихлибо интересов, проведение налоговых мероприятий с учетом интересов сторон и др.).
Перечисленные условия и факторы способствуют осознанию студентами вузов важности освоения заданных ценностных ориентаций, а также формируют необходимость в осуществлении профессиональной
деятельности в соответствии с правовыми и социально-этическими нормами.
Отметим, что в процессе профессиональной подготовки специалиста высшего уровня квалификации
важно принимать во внимание всевозможные общественные трансформации (повсеместная цифровизация,
внедрение актуальных общественным событиям моделей правовых систем, и т.д.), так как именно они
напрямую отражаются в ожиданиях общества и работодателя и определенным образом влияют на цели и
задачи высшего образования.
В своей структуре ценностно-целевой компонент содержит цель, задачи, функции, формы и средства.
Основной целью компонента является формирование ценностно-целевых установок деятельности студентов в системе правовых отношений. К задачам относятся: проведение анализа способов формирования
ценностно-целевых установок деятельности студентов в системе правовых отношений; выявление ресурсов
для решения проблемы формирования ценностно-целевых установок деятельности студентов в системе
правовых отношений; выбор оптимальных способов и средств формирования ценностно-целевых установок деятельности студентов в системе правовых отношений [3, с. 26].
Таким образом, ценностно-целевой компонент системы указывает на социокультурные условия и факторы внешней среды, включает в себя основную цель, достигаемую посредством последовательного решения вытекающих друг из друга задач, направлен на формирование ценностно-целевых установок деятельности студентов в системе правовых отношений.
Ценностно-целевой компонент системы выполняет регулятивную (выступает внешним регулятором системы), смыслосозидающую (выявляет смысловое наполнение системы, оценивает его и направляет в ту
или иную ценностную область), мобилизационную (переводит ценностные ориентации будущего специалиста в статус руководящей идеи, внутреннего убеждения) функции.
Формы реализации ценностно-целевого компонента определяются его основными функциями и подразделяются на три группы: регулятивные (планирование, контроль и коррекция учебной деятельности, деловые игры, социальные проекты), смыслосозидающие (диспуты, дискуссии, круглые столы), мобилизационные (практика, научные работы, самостоятельные исследования).
Методы реализации ценностно-целевого компонента: создание и решение проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, обучение в сотрудничестве, обращение к личному примеру (опыту), проблемноигровые методики, разъяснение проблемных зон, анализ нормативной литературы и средств массовой информации и др. [11, с. 349].
Средствами реализации ценностно-целевого компонента являются наглядные материалы, учебные
фильмы, презентации, финансовая и правовая нормативная документация, раздаточный материал, учебные
ролики, интернет-сайты, мобильные средства связи, образовательные-онлайн сервисы и др.
Перейдем к описанию контентно-программного компонента.
Понятие «контент» переводится с английского языка (англ. Content) как «содержимое» в широком
смысле этого слова. Но, в русский язык оно пришло вместе с интернет-технологиями, и первоначально
означало, все то, что можно увидеть и услышать на интернет-сайте [9, с. 80].
В настоящее время понятие «контент» прочно вошло в широкий научный обиход и его употребление все
чаще выходит за интернет-рамки, и, как в первоначальном толковании, указывает на внутреннее наполнение, содержание чего-либо. Отсюда, основная задача данного компонента – определить общее содержание
и внутренний механизм системы правовой подготовки у будущих преподавателей иностранного языка в
образовательном процессе педагогического ВУЗа.
Контентно-программный компонент представлен блочно-модульной программой, которая отражает
внутреннее наполнение и организацию учебной и профессиональной деятельности студентов, особенности
взаимодействия субъектов образовательного процесса (преподаватели и студенты) и представителей внешней среды (работодатели, деловые партнеры, СМИ и т.д.).
Автором настоящей статьи разработана рабочая программа, имеющая блочно-модульное строение, характеризующаяся интегративной комплексностью и практико-ориентированной направленностью [5, с. 31].
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Таблица 1

Блочно-модульная программа
Содержательное наполнение блока

Название
блока
1. Теоретико- Содержит понятие правовой культуры,
мето-дологи- способы (методы) овладения правовой
ческий
культурой, показатели эффективности
проявления правового поведения и др.
2.
Базово- Представляет конкретные способы,
пракстратегии взаимодействия: упражнетический
ния, способствующие формированию
правовой культуры; правила и навыки
поведения, соответствующие виду
сформированной культуры и др.
3. Инструк- Содержит планирование, проектировативно-репро- ние и моделирование мероприятий (в
дуктивный
онлайн и офлайн формате) по формированию правовой культуры; проведение комплексного анализа; организацию специальной деятельности в системе правовых отношений
4.
Интегра- Классифицирует и регулирует способы
тивноучебных и профессиональных дейфасетный
ствий студентов в сфере творческого
взаимодействия,
научноисследовательской деятельности
5. Рефлексив- Включает оценивание и анализ спосоный
бов и образцов деятельности в системе
правовых отношений; способствует
осмыслению поведенческих паттернов
и ценностных ориентаций в системе
правовых отношений

Функциональное
назначение блока
Направлен на освоение теоретикометодологических основ, актуализацию и развитие профессионально значимых личностных качеств
Обеспечивает усвоение и понимание студентами различных способов и приемов деятельности, формирует поведенческие алгоритмы
и установки
Способствует формированию способов действий поведенческого
характера по заданному алгоритму, расширению опыта работы по
управлению проектами исследовательской деятельности
Расширяет научный, исследовательский и творческий потенциал
студентов за счет поликонцептуальной деятельности
Обеспечивает наблюдение и самонаблюдение; способствует проведению анализа, самоанализа,
внутреннему
переосмыслению,
выявлению сущностных характеристик явлений

Назовем другие возможности вуза для правовой подготовки у студентов:
расширение содержательного наполнения программ теоретических и практических курсов изучаемых дисциплин за счет материалов правовой направленности;
включение в научно-исследовательскую деятельность студентов заданий, способствующих формированию отдельных компонентов правовой компетентности;
дополнение комплекса заданий для учебной и производственной практики вопросами, требующими
правового анализа;
включение в вариативную часть учебных планов дисциплин, формирующих общекультурные и
профессиональные компетенции в системе правовых отношений.
Дополнительно отметим, что достаточно большую роль в решении поставленной научнопедагогической задачи играет производственная практика. В итоговый отчет по прохождению производственной практики необходимо включить задания, связанные с реализацией различных проявлений правовой компетентности, например: составить образец договора, обосновать эффективность в рамках существующего законодательства, провести сравнительный анализ нескольких налоговых систем и выбрать
наиболее оптимальную для предприятия и др.
Отметим, что комплексная реализация вышеперечисленных возможностей в образовательной среде вуза
обеспечит последовательное и продуктивное правовая подготовка у студентов.
Таким образом, контентно-программный компонент определяет общее содержание и внутренний механизм процесса правовой подготовки у будущих преподавателей иностранного языка в образовательном
процессе педагогического ВУЗа посредством реализации блочно-модульной программы.
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LEGAL TRAINING OF A FUTURE FOREIGN
LANGUAGE TEACHER IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: the current state of the scientific and pedagogical task of forming the legal training of students of
pedagogical universities served as a starting point for the development of the author's system that contributes to the
effectiveness of the process under study. The logic of the research leads us to a consistent substantiation of theoretical and methodological approaches to building a pedagogical system and identifying the component composition
of the legal training of a future teacher of a foreign language in the educational process of a pedagogical university.
To develop the foundations of the legal training of a future foreign language teacher in a pedagogical university, as
a methodological basis, the author of this article proposes a set of systemic, culturological and activity theoretical
and methodological approaches.
Keywords: legal training, foreign language teacher, educational process, pedagogical university
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности в области профессионально-ориентированного иностранного языка при обучении бакалавров третьего года обучения. Автор
подходит к необходимости проведения подобной работы в вузе, с одной стороны, с точки зрения работодателя, который предъявляет к соискателям определенные требования, которые в том числе находят отражение в федеральных стандартах государственного образования третьего поколения, с другой стороны, с
точки зрения изменений в языковой политике, описанной в общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком. Анализ вышеуказанных положений позволил сделать вывод о том, что проектная деятельность наилучшим образом отвечает современным реалиям высшего образования. Теоретические положения исследования подтверждаются описанием практического опыта по организации проектной
деятельности со студентами 3 года обучения. В статье можно найти примерный план работы с проектом и
требования, предъявляемые к студентам на каждом этапе работы. Автор также приводит результаты опроса
преподавателей и студентов о положительном и отрицательном опыте проектной работы. Самым важным
выводом опроса и непосредственно проектной работы, с точки зрения автора является то, что несмотря на
трудности, которые отметили и преподаватели и студенты, подобный формат работы был оценен как исключительно положительный и необходимый в рамках изучения профессионально ориентированного иностранного языка в вузе.
Ключевые слова: 21 век, «мягкие» навыки, профессионально ориентированный иностранный язык,
проектная деятельность, бакалавры, ФГОС3++
Н.Т. Арефьева в своей статье «Начало 21 века-эпоха мировоззренческих поисков» указывает на то, что
«В XXI веке человечество вступило в полосу кардинальных трансформаций», которые проявляются в различных областях нашей жизни. Рассмотрим более подробно некоторые из них и их влияние на систему образования в целом, и на преподавание иностранных языков в частности [1].
Итак, 21 век предъявляет новые требования работодателей к работникам. Совместное исследование
HeadHunter и Microsoft в первую очередь выделяет наличие у соискателей так называемых soft skills («мягкие» или социальные навыки) и hard skills (профессиональные навыки). В их исследовании утверждается,
что именно обладание «мягкими», социальными навыками (soft skills) является залогом успешности не
только в профессии, но и в жизни, за счет того, что эти навыки не привязаны к одной профессии, являются
универсальными и более актуальны в условиях постоянно меняющегося мира. Вместе с тем профессиональные навыки (hard skills) жестко привязаны к какой-либо профессиональной области, являются узкопрофессиональными и, как следствие, не обладают гибкостью, быстро устаревают и не могут успеть за новыми условиями окружающего мира. Помимо этих качеств, HeadHunter и Microsoft считают, что соискатели должны иметь такие актуальные навыки, как: способность анализировать, мыслить, находить причинноследственные связи и т.д., управлять командой, адаптироваться к меняющейся реальности; быть креативными, проявлять лидерские качества [4].
Ответом на изменившийся заказ работодателей стали новые федеральные государственные образовательные стандарты 3++, которые нацелены на формирование у обучаемых именно универсальных компетенций, которые очень напоминают «мягкие» навыки, описанные выше. В соответствии с ФГОС3++, учебный процесс в вузе должен строиться таким образом, чтобы у обучаемых формировались навыки и умения
системного и критического мышления, командной работы и лидерства, коммуникации, межкультурного
взаимодействия и ряд других. Также по окончанию обучения бакалавры должны уметь разрабатывать и
реализовывать проекты [3].
Иностранный язык для большинства неязыковых вузов является базовой дисциплиной и в какой мере
формирует все вышеперечисленные компетенции. Так, А.В. Глотова указывает на то, что “Иноязычная
профессиональная подготовка бакалавров также направлена на процесс формирования и развития приоритетных навыков 21 века”, таких как навык построения карьеры, осуществления инновационной деятельности, навыки работы в медиапространстве [2].
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Базовой универсальной компетенцией для дисциплины «Иностранный язык» является УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) [3]. Эту компетенцию можно трактовать достаточно
широко: что именно является деловой коммуникацией, каким образом она осуществляется и какова ее процедура. Мы будем исходить из того, что деловая коммуникация – это коммуникация на иностранном языке
в рамках направления, выбранного студентами, т.е. обучение студентов вузов профессионально ориентированному иностранному языку является важным компонентом современной парадигмы высшего образования.
Вместе с тем изменения произошли и в общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком (Common European Framework of Reference for languages) [5]. Рассмотрим некоторые из них
более подробно. Важно отметить, что в новом варианте общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком Совет Европы отходит от традиционного подхода к обучению иностранным языкам и не рассматривает традиционные виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) как основополагающие компоненты учебного процесса. Вместо этого они предлагают сосредоточиться
на четырех моделях коммуникативного поведения, с которыми ежедневно сталкиваются носители любого
языка, а именно:
● восприятие информации (reception);
● производство или воспроизведение информации (production);
● взаимодействие (interaction);
● посредничество (mediation).
Рассмотрим указанные модели коммуникативного поведения с точки зрения видов коммуникативной
деятельности и коммуникативных стратегий, необходимых для их эффективной реализации (табл. 1).
Таблица 1
Вид коммуникативной деятельности

Вид коммуникативной стратегии

восприятие информации (reception)
Чтение / прослушивание аудио / просмотр
видео (для себя, для удовольствия, для
получения информации)

использование иллюстраций, заголовков, подзаголовков в тексте, дат, имен собственных, установление языковых сигналов, вывод заключений
из контекста

производство или воспроизведение информации (production)
устное
монологическое
высказывание/письменный продукт (творческая
письменная речь, отчеты, эссе)

продумывание/планирование
высказывания,
использование жестов, описательных выражений, уточняющих или определяющих фраз (в
случае, если говорящий не знает как именно
нужно построить и передать свою мысль), самоисправление своих ошибок

взаимодействие (interaction)
беседа, обмен мнениями, обмен информацией, участие в дискуссии, дебатах,
обсуждении/личная и деловая переписка/сотрудничество онлайн

поочередные выступления, сотрудничество, обращение с просьбой уточнить какую-либо информацию

посредничество (mediation)
передача смысла и основного содержания
текста, посредничество в дискуссии
сверстников, управление командной работой, выполнение роли посредника в
плюрикультурной среде и в спорных/конфликтных ситуациях

стратегии объяснения новой концепции (обращение к уже имеющимся знаниям и опыту,
адаптация языковых средств под собеседника,
упрощение сложной информации);
стратегии упрощения текста (объяснение сложной информации, исключение лишней информации)
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные модели коммуникативного поведения по
большей мере перекликаются и с универсальной компетенцией в области иностранного языка (УК-4), которая должна быть сформирована у бакалавров по окончанию обучения. Все перечисленные модели поведения подразумевают не только деловую, но и личную коммуникацию в устной и письменной формах.
На наш взгляд, все вышеперечисленное может быть эффективно реализовано в рамках проектной деятельности студентов в курсе изучения профессионально ориентированного иностранного языка. Мы не
ставим своей целью классифицировать виды и типы проектов по различным критериям, остановимся на
вопросах организации проектной деятельности со студентами бакалавриата.
Проектная деятельность в профессиональной среде успешно реализуется на факультете Liberal Arts Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС уже третий год с бакалаврами третьего года обучения. Студенты готовят свои проекты в течение 6 семестра. Работа над исследованием в профессиональной среде
ведется со третьекурсниками по ряду причин: во-первых, для них это первый год изучения профессионально ориентированного языка, поэтому проект, с одной стороны, расширяет и укрепляет их знания как по
специальности, так и по языку, с другой стороны, дает студентам дополнительную мотивацию к обучению
и получению дополнительных знаний, умений и навыков не только в области иностранного языка, но и в
профессиональной сфере. Во-вторых, этот период является наиболее оптимальным с точки зрения загруженности студентов, т.к. на 4 курсе курс иностранного языка длится всего один семестр и далее они начинают заниматься подготовкой к защите выпускной квалификационной работы.
Как было указано выше проектная работа выполняется студентами в течение 6 семестра, еженедельно –
2 академических часа. План работы проведения исследования предлагается студентам на первом занятии,
объясняется вся процедура, ставятся цели и задачи проектной деятельности, устанавливаются сроки и форма отчетности. За каждый элемент отчета о выполненной работе студенты получают баллы. Преподаватель
выполняет роль координатора.
Проект реализуется командой студентов, состоящей из 2-3 человек. В команды студенты разбиваются
самостоятельно. Готовый финальный продукт, который необходимо представить студентам-научная мультимедийная презентация. Для обсуждения проведенной работы методом случайной выборки каждую неделю определяется разный студент-ведущий дискуссии, таким образом, все студенты группы получают возможность выступить в роли модератора дискуссии и приобрести необходимые навыки и умения. Во время
обсуждения студенты высказывают свою точку зрения о промежуточных результатах исследований,
насколько результаты, представленные командами одногруппников валидны и соотносятся с целями и задачами исследования.
Важно отметить, что при работе над проектами студентам предъявляются строгие требования:
1) тему для своего исследования студенты определяют самостоятельно в рамках своего направления;
2) от каждой группы по английскому языку может быть представлено не более 10 итоговых проектов;
3) на формирование мини-группы студентам предоставляется две недели после начала семестра, после
оглашения членов мини-группы, изменение состава групп невозможно;
4) выполнение проектной работы ведется всеми студентам 3-го курса согласно графику;
5) защита проекта происходит устно;
6) на защите проекта присутствует ведущий преподаватель и независимый преподаватель английского
языка, на защите проекта также могут присутствовать представители ведущей для направления школы;
7) проект является одним из элементов устного экзамена по английскому языку;
8) количество использованных источников – 10, из которых 3 источника относятся к рецензируемым
базам данных Scopus, Web of Science. Рекомендуется работать с академическими источниками – научные
статьи, монографии, данные исследований. Все источники, которые используются в исследовании, должны
быть англоязычными.
График работы над проектом выглядит примерно следующим образом (табл. 2).
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Таблица 2
Баллы

№ п/п

Содержание этапа

Группа

Дата
отчета

1

Определение темы исследования, обоснование ее актуальности, определение состава групп, представление плана работы
Представление целей и задач исследования, определение гипотезы исследования, методов исследования

1-10

08.02

1

1-10

15.02.

1

Представление источников, по которым будет проводиться исследование и их краткого содержания
Представление подробного плана исследования
с подпунктами
Представление чернового варианта презентации
с планом слайдов

1-10

22.02

1

1-10

01.03

1

1-10

15.03

1

2
3
4
5

Проектная работа не только развивает навыки и умения, необходимые в 21 веке, такие как: проводить
анализ необходимой информации, уметь быть участником команды, проявлять лидерские качества; она
также соответствует требованиям ФГОС 3++ в части развития умения осуществлять устную и письменную
деловую коммуникацию на иностранном языке и перечисленным выше моделям коммуникативного поведения. Соотнесем работу над проектом с описанными выше моделями коммуникативного поведения, представленными в общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком:
● восприятие информации (reception) – прочтение студентами оригинальных англоязычных источников с целью извлечения необходимой информации, получения дополнительных знаний по специальности,
улучшения уровня владения английским языком, улучшение качества английского языка;
● производство или воспроизведение информации (production) – подготовка мультимедийной презентации в соответствии с требованиями требует переработки больших объемов оригинальных иноязычных
текстовых массивов, выделения главных мыслей, ключевых слов, сокращения излишней информации;
● взаимодействие (interaction) – проектная работа ведется в мини-группах и обучаемые учатся самостоятельно договариваться об объеме и области работы, выполняемой каждым членом группы, помимо
этого участник должны быть в постоянном контакте друг с другом, поскольку невыполнение участка работы одним участником ведет в неуспеху всей группы в целом;
● посредничество (mediation) – финальная стадия защиты проекта является ярким примером посредничества, т.к. каждая мини-группа представляет другим студентам и преподавателям свои исследования в
устной и письменной формах (в виде слайдов) таким образом, чтобы суть рассматриваемой проблемы и
способы ее решения были понятны всем. Чтобы достичь этого, необходимо использовать адекватные лексико-грамматические способы выражения своих мыслей, понимать самим что и как нужно сказать и быть
готовыми ответить на вопросы аудитории.
По окончании работы над проектом среди преподавателей и студентов был проведен анонимный опрос,
с вопросами открытой формы, в котором преподаватели и студенты имели возможность свободно выразить
свою точку зрения на проведенную проектную деятельность.
Преподаватели отметили следующие положительные результаты осуществления проектной деятельности: возросшую мотивацию студентов, улучшение качества владения английским языком, появление в студенческих группах лидеров и приобретение навыков работы в командах.
Студентам понравилось, что защита проектной деятельности носила публичный характер, что позволило
им потренироваться в публичных выступлениях, понять свои сильные и слабые стороны в этой области, и
почувствовать себя настоящими профессионалами в своих областях, т.к. им пришлось отвечать на неожиданные вопросы аудитории. Помимо этого, студентам понравилось работать в командах, самостоятельно
распределять роли и регламентировать объем выполняемой работы.
Нельзя не сказать и о сложностях реализации подобной работы в студенческой среде. Рассмотрим сложности как с точки зрения преподавателей, так и с точки зрения студентов.
Самая большая проблема с точки зрения преподавателей возникала как раз в области организационной
работы: 67% опрошенных коллег указали, что студентам было тяжело работать в рамках предложенного
графика и вся работа, как правило, выполнялась в последний момент; 30% преподавателей обратили внимание на то, что студенты с трудом могли сформулировать тему своего научного исследования, выяснить
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причинно-следственные связи между рассматриваемыми явлениями. Интересно, что никто из опрошенных
студентов не указал вышеназванные факторы как сложности.
Сами студенты (70%) отметили, что наибольшая сложность возникла при поиске релевантных оригинальных английских источников и работе с ними. При этом же 30% указали, что поскольку исследование
было построено поэтапно, это облегчило их работу.
Подводя итог проведенному исследованию, нужно сказать, что всем вовлеченным сторонам такой формат работы с профессионально ориентированным языком понравился. 100% преподавателей и 100% студентов оценили проектную работу в профессиональной сфере как интересную и необходимую деятельность.
Суммируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что в условиях ограниченного количества контактных часов и искусственной языковой среды, работа над проектом в профессиональной сфере позволяет
повысить мотивацию к учебе, погрузить студента в профессиональный иностранный язык, усовершенствовать навыки и умения чтения оригинальной литературы, сформировать и усовершенствовать требуемые
модели коммуникативного поведения, сформировать навыки 21 века для удовлетворения нужд работодателей.
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ORGANIZING PROJECT-BASED LEARNING WITH BACHELORS
WHILE ACQUIRING PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article looks into the issues of organizing project-based learning of professionally oriented foreign
language with 3rd year bachelors. The author approaches the need to conduct such learning from various points of
view: on the one hand, employers' current requirements are analyzed, these requirements can be found in Federal
State Education Standards as well. On the other hand, changes in Common European Framework of Reference for
Languages regarding communicative language activities and strategies are considered. The analysis of the above
mentioned has contributed to the conclusion that project-based learning will meet those needs to the fullest. Theoretical points are underpinned by practical recommendations on the example of 3rd year students. One can find
guidelines of how to organize and conduct project-based learning with students. The findings of the survey conducted after the learning are given. Teachers and students have shared their opinions about positive and negative
experience of project-based learning and have come to the conclusion that such an activity is extremely necessary
while learning languages.
Keywords: 21st century, soft skills, professionally oriented foreign language, project-based learning, bachelors,
Federal State Education Standards 3++
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье рассмотрена разработанная авторами методика организации проектной деятельности в рамках дисциплины «Химическая экспертиза», направленной на развитие исследовательских умений
студентов педагогического вуза.
В ходе исследования применялись следующие группы методов:
 теоретические – анализ педагогической и методической литературы, нормативно-правовых документов в аспекте исследуемой проблемы; анализ практического опыта организации проектного обучения студентов, а также самоанализ опыта организации проектной деятельности бакалавров 4 курса ОмГПУ
(направление подготовки «Педагогическое образование», профиль «Биология и Химия») при изучении курса «Химическая экспертиза»;
 эмпирические – педагогический эксперимент;
– статистические – обработка количественных показателей педагогического эксперимента по непараметрическому Т-критерию Вилкоксона.
Исследовательские умения связаны со многими трудовыми функциями, заявленными в профессиональном стандарте педагога. В связи с этим в настоящее время ведется поиск способов их формирования у студентов педагогического вуза. В данном исследовании показано, что одним из средств формирования исследовательских умений может выступать проектная деятельность. В ходе теоретического исследования уточнены определения понятий «исследовательские умения» и «проектная деятельность». Авторами разработана методика организации проектной деятельности в рамках дисциплины «Химическая экспертиза», направленной на развитие исследовательских умений бакалавров ОмГПУ: показаны объекты исследований, этапы
работы над проектами, структура проекта, процедуры защиты и оценивания.
В ходе проведенного педагогического эксперимента отслеживались умения письменной коммуникации.
Для оценки их сформированности были отобраны критерии «Разработка презентации» и «Качество разработки проекта», для каждого из которых авторами разработаны дескрипторы. Результаты педагогического
эксперимента свидетельствуют о развитии умений письменной коммуникации у бакалавров 4 курса (профиль «Биология и Химия»). Достоверность полученных результатов подтверждена статистическая обработкой с использованием критерия Вилкоксона. Статья адресована преподавателям педагогического вуза.
Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательские умения, педагогический вуз, химическая
экспертиза
В условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования к выпускникам высших образовательных учреждений предъявляются новые требования,
которые позволят им быть конкурентоспособными на рынке труда образовательных услуг. В
профессиональном стандарте педагога [1] одной из основных функций современного учителя является
развивающая деятельность, включающая формирование и развитие исследовательских умений как базу
исследовательской деятельности.
Анализ и обобщение работ В.И. Андреева [2], О.С. Андреевой [3], С.П. Балашовой [4], А.Г. Иодко [5],
Н.Г. Недодатко [6], В.П. Ушачева [7] показал различные подходы к трактовке понятия «исследовательские
умения» и позволил нам сформулировать собственное определение. Мы полагаем, что исследовательские
умения – это система интеллектуальных и практических общеучебных умений, направленная на
приобретение новых знаний, развитие способностей к самостоятельному решению проблем в
образовательном процессе на основе логики научного исследования.
Определенную трудность представляет классификация интеллектуальных умений. Мы в своем
исследовании опирались на классификацию А.А. Журина, Н.А. Заграничной [8], согласно которой
выделяется пять групп умений: умения целеполагания и планирования, рефлексивно-оценочные умения,
применение экспериментальных методов, информационные умения, коммуникативные умения. Эта
классификация в целом соответствует основным функциям образовательной деятельности и наиболее
полно определяет номенклатуру исследовательских компетенций.
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Овладение исследовательскими умениями возможно через организацию проектной деятельности.
Согласно ФГОС высшего образования по направлению подготовки Профессиональное обучение (по
отраслям) [9] и профессиональному стандарту педагога в качестве универсальной компетенции определена
разработка и реализация проектов [1]. Будущий педагог должен обладать способностью определять круг
задач в рамках поставленной цели, а также выбирать наиболее оптимальные методы их решения. В
профессиональном стандарте также выделены трудовые функции, связанные с участием и организацией
педагогами профессионального обучения проектной деятельности [9].
Проектная деятельность в различных источниках имеет разное толкование. Анализ литературы [10-14]
позволил нам определить проектную деятельность как особую форму организации совместной учебнопознавательной, творческой или игровой учебной деятельности студентов-партнеров, имеющую общую
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение общего результата и
формирования творческого мышления обучающихся.
В настоящее время имеется много исследований по проблеме организации проектной деятельности
студентов педагогического вуза [15, 16, 17]. Вместе с тем, проблема использования проектной
деятельности как средства развития исследовательских умений студентов при изучении химических
дисциплин, освещена не достаточно полно.
Данное исследование было проведено при изучении дисциплины «Химическая экспертиза», которая
включена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин в структуре основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), профиль «Биология и Химия». Она изучается на 4-м курсе в 8-м
семестре.
Содержание дисциплины предполагает изучение состава и качества пищевых продуктов и других
объектов (непищевых). На занятиях курса происходит знакомство с методами проведения химической
экспертизы, основными видами экспертиз, рассматривается химический состав, классификации, физикохимические и другие свойства объектов исследования, требования к их качеству, на экспериментальных
занятиях выполняется анализ состава и качества исследуемых объектов, а также анализ информации,
указанной на упаковках с целью вскрытия возможной информационной, качественной и количественной
фальсификации.
В качестве итоговой работы по дисциплине студентам необходимо было осуществить индивидуальные
исследовательские проекты. Нами были предложены темы проектов, а также их структура, сроки
реализации, требования к оформлению и защите готовых проектов. Согласно классификации Е.С. Полат
[18] предлагаемые проекты относятся к долгосрочным (по продолжительности) исследовательским (по
доминирующей деятельности) моно-проектам (по комплексности).
Изучив список предложенных тем, студенты выбрали те, которые оказались им наиболее интересны.
Важно, что большинство студентов предложили собственную тему проекта, проявив личную
заинтересованность. Предметом исследования послужило определение состава, качества и возможной
фальсификации объектов исследования.
Ниже представлена тематика проектов студентов:
1. «Экспертиза гигиенических губных помад»;
2. «Экспертиза жидких средств для мытья посуды»;
3. «Экспертиза сливочного масла» (домашнего и промышленного производства);
4. «Экспертиза дезодорантов»;
5. «Экспертиза лубрикантов»;
6. «Экспертиза энергетических напитков»;
7. «Экспертиза кормов для кошек»;
8. «Экспертиза творожного сыра»;
9. «Экспертиза мороженого»;
10. «Экспертиза кремов для лица»;
11. «Экспертиза молочного шоколада»;
12. «Экспертиза сигарет»;
13. «Экспертиза растворимого кофе и кофейных напитков»;
14. «Экспертиза гелей для душа»;
15. «Экспертиза кремов для рук»;
16. «Экспертиза декоративных губных помад»;
17. «Экспертиза пива».
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Логика освоения дисциплины, тип и цели проектов, определили их структуру: титульный лист,
оглавление, введение, теоретическую и экспериментальную части, заключение и список литературы.
Введение включало в себя обоснование актуальности выбранной темы, цель, задачи и методы
исследования, которые используются при разработке проекта.
Теоретическая часть включала следующие разделы:
1. Определение ключевых понятий темы;
2. Характеристика объектов исследования;
3. История создания объектов исследования;
4. Состав и свойства объектов исследования;
5. Области и особенности применения объектов исследования;
6. Технология создания, транспортировки, хранения и маркировки объектов исследования;
7. Показатели качества объектов данной группы и методики его определения (по ГОСТу или ТУ);
8. Способы фальсификации объектов и методы их обнаружения;
9. Интересные и занимательные факты об объектах исследования;
10. Региональный аспект темы.
Экспериментальная часть включала анкетирование, результаты определения состава и качества
объектов и возможностей изучения объектов исследования в школе.
Анкетирование было проведено с целью отбора объектов исследования и выявления осведомленности
респондентов об их составе и качестве, а также выяснения принципов, которыми руководствуются
респонденты при выборе объектов данной группы.
Экспериментальная часть проекта предполагала следующие виды деятельности:
– анализ упаковок объектов исследования на предмет соответствие нормативным документам и вскрытия возможной информационной фальсификации;
– изучение химического состава, указанного на упаковках на предмет безопасности для здоровья;
– отбор методик определения состава и качества объектов исследования, их апробацию и адаптацию к
лабораторным условиям с последующим выполнением химического эксперимента на лабораторнопрактических занятиях и статистической обработкой полученных результатов.
– результаты анализа школьных программ с целью раскрытия методических возможностей изучения
объектов исследования в школе. Результаты анализа оформлены студентами в таблицу, в которой указаны
авторы и названия программ, а также класс и тема, в которых возможно знакомство школьников с
составом и качеством объектов проекта.
Защита проектов, как итог проектной деятельности, проходила на заключительном занятии. В ходе
публичной защиты студентам задавались вопросы как преподавателем, так другими студентами,
осуществлялось подведение индивидуальных итогов, проводился конструктивный анализ работ и
рефлексия.
Опираясь на методику оценки развития исследовательских умений, предложенную А.А. Журиным и Н.А.
Заграничной [8] нами были разработаны критерии оценки исследовательских умений студентов, включающие
письменную коммуникацию. В рамках письменной коммуникации были оценены разработка презентации и
качество разработки проекта. Для каждого из критериев были предложены дескрипторы. Пример дескрипторов
для критерия «Качество разработки проекта» приведен в табл. 1.
Таблица 1
Критерий «Качество разработки проекта» (Максимальный балл – 20)
№ п/п
Дескрипторы
Баллы
1.
Представлена информация, большая часть которой не относится
0-1-2
к теме работы
2.
Работа соответствует стандартам оформления (наличие титульного листа, 0-1-2
оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов,
библиографии)
3.
В тексте отражены причинно-следственные связи, имеются рассуждения и 0-1-2
выводы
4.
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи, опре- 0-1-2
делены методы
5.
Работа выполнена самостоятельно, продемонстрирована серьезная заинтересован- 0-1-2
ностьв теме, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта,
применены элементы творчества
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Продолжение таблицы 1
Подобрана и адаптирована методика проведения эксперимента
0-1-2
Разработана анкета (опросный лист), проведено анкетирование (опрос), ре- 0-1-2
зультаты представлены в виде таблицы, рисунков
Результаты эксперимента представлены в виде рисунков, графиков, таблиц
0-1-2
Для количественных опытов выполнена корректная стат. обработка
0-1-2
Выводы обоснованы, соответствуют поставленным цели и задачам
0-1-2
Литературный список оформлен по ГОСТу
0-1-2
Суммарный максимальный балл
20

На основании полученных баллов был рассчитан коэффициент сформированности умений Ky по формуле:
Ky =n/N•100%,
где:
n – количество набранных баллов;
N – максимально возможное количество баллов по каждому критерию.
Педагогический эксперимент был организован вертикально со студентами 4-го курса ОмГПУ, профиль
«Биология и Химия» с охватом 15 человек и состоял из двух этапов: поисково-констатирующего и
формирующе-контролирующего. Результаты педагогического эксперимента обобщенном виде
представлены в табл. 2 и рис. 1, 2.
Таблица 2
Сравнение значений коэффициента сформированности
умений в ходе педагогического эксперимента
Код стуЗначения Ку по критерию «Качество
Значения Ку по критерию «Качество
дента
разработки проекта», %
разработки презентации», %
ПоисковоФормирующеПоисковоФормирующеконстатирующий
контролирующий
констатирующий
контролирующий
этап
этап
этап
этап
1.1
92
94
82
90
1.2
92
94
82
57
1.3
75
75
68
57
1.4
92
75
79
71
1.5
67
69
71
71
1.6
75
75
55
43
1.7
58
94
57
82
1.8
75
88
50
57
1.9
75
88
68
71
1.10
83
75
68
71
1.11
67
75
71
71
1.12
75
75
71
64
1.13
75
75
71
57
1.14
75
75
71
71
1.15
67
81
79
71
Согласно А.А. Журину и Н.А. Заграничной [8], студенты, получившие оценку 90% и выше обладают высоким коэффициентом сформированности исследовательских умений, от 70 до 90% – достаточным и ниже
70% – низким. На рис. 1 и 2 показано количество студентов с разным уровнем сформированности исследовательских умений на разных этапах педагогического эксперимента.
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Рис. 1. Сравнение значений Ку по
критерию «Качество разработки проекта»
на разных этапах эксперимента

Рис. 2. Сравнение значений Ку по
критерию «Качество разработки презентации»
на разных этапах эксперимента

Для подтверждения достоверности результатов исследования была проведена статистическая обработка
данных. Анализ динамики показателей, в случае сравнения двух периодов производился на основе непараметрического критерия Вилкоксона [19].
Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к увеличению количества студентов с высоким и
достаточным уровнем и уменьшению количества студентов с низким уровнем сформированности исследовательских умений по критериям «Качество разработки проекта» и «Качество разработки презентации». Полагаем, что опыт, полученный бакалаврами при выполнении проектов, будет востребован при организации
исследовательской деятельности по химии в школе.
Таким образом, проектная деятельность может выступать одним из средств формирования исследовательских умений будущих педагогов.
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PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING THE
RESEARCH SKILLS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the article discusses the methodology developed by the authors for organizing project activities within the discipline "Chemical expertise" aimed at developing the research skills of students of a pedagogical university.
The following groups of methods were used during the study:
– theoretical – analysis of pedagogical and methodological literature, normative legal documents in the aspect of
the problem under study; analysis of practical experience in organizing project training of students, as well as selfanalysis of experience in organizing project activities of 4th-year bachelors of OmSPU (training direction "Pedagogical Education", profile "Biology and Chemistry") when studying the course "Chemical expertise";
– empirical – pedagogical experiment;
– statistical – processing of quantitative indicators of a pedagogical experiment according to the nonparametric
Wilcoxon T-criterion.
Research skills are associated with many labor functions stated in the professional standard of a teacher. In this
regard, a search is currently underway for ways to form them among students of a pedagogical university. This
study shows that one of the means of forming research skills can be project activity. In the course of the theoretical
study, the definitions of the concepts of "research skills" and "project activity" were clarified. The authors have developed a methodology for organizing project activities within the framework of the discipline "Chemical Expertise", aimed at developing the research skills of OmSPU bachelors: the objects of research, stages of work on projects, project structure, protection and evaluation procedures are shown.
In the course of the conducted pedagogical experiment, the skills of written communication were monitored. To
assess their formation, the criteria "Presentation development" and "Project development quality" were selected, for
each of which the authors developed descriptors. The results of the pedagogical experiment indicate the development of written communication skills among 4th-year bachelors (profile "Biology and Chemistry"). The reliability
of the obtained results was confirmed by statistical processing using the Wilcoxon criterion. The article is addressed to teachers of a pedagogical university.
Keywords: project activity, research skills, pedagogical university, chemical examination
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КЕЙСОВ
Аннотация: в условиях современного процесса обучения иностранному языку происходит сдвиг привычной модели приоритетов в вопросе конечной цели. Ранее приобретение коммуникативного навыка занимало ведущие позиции, то есть предполагалось овладение обучающимся достаточным объемом лексикограмматического материала для поддержания и ведения диалога с носителем языка на заданную тему. Однако в настоящее время желаемым результатом является готовность обучающегося осуществлять качественное общение в рамках диалога культур, появилась необходимость формирования социокультурной
компетенции. Развитие способности в полной мере реализовать себя в поликультурном пространстве обуславливает необходимость формирования социокультурной компетенции, которая обнаруживается при
взаимодействии усвоения правил иноязычного кода и накопления культурного опыта человека. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления особенностей
формирования социокультурной компетенции при обучении английскому языку на основе учебнопознавательных кейсов.
Ключевые слова: формирование социокультурной компетенции, обучении английскому языку, применение учебно-познавательных кейсов, диалог культур
Исследование современных подходов к вопросу обучения иностранному языку показывает, что иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) и межкультурная компетенция (МКК) не рассматриваются
сепаративно, а существуют в интеграции и имеют связующее звено, называемое социокультурной компетенцией (СКК).
Новый методический словарь терминов и понятий определяет социокультурную компетенцию как «совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя
обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям, стереотипам поведения носителей
языка» [3, с. 30].
СКК как готовность личности взаимодействовать с представителями иной лингвокультурной общности.
Важность данного аспекта в обеспечении полноценного достижения цели обучения иностранному языку
трудно переоценить. В методической науке доказано, что язык невозможно в полной мере освоить в отрыве
от культуры страны, в которой он является основным. Владение социокультурным компонентом позволяет
избежать культурного шока и предотвратить всевозможные казусные ситуации недопонимания между
представителями разных культур.
Существуют различные точки зрения ученых относительно вопроса компонентного состава СКК. Выделим следующие компоненты данного аспекта обучения иностранным языкам [6, с. 19]:
лингвострановедческий (понимание и способность грамотно перевести на родной язык эквивалентную/ безэквивалентную лексику изучаемого языка, лакуны, прецедентные феномены);
социолингвистический (осуществление верного выбора лингвистической формы и способа языкового выражения);
культурологический (приобретений достаточного объёма практических знаний о культурной специфике страны изучаемого языка).
Фактически подтверждено, что недостаточная сформированность СКК может привести к появлению
ошибок, носящих социокультурный характер и как следствие, полному нарушению хода общения с представителями другого лингвокультурного сообщества. Зачастую ошибки данного типа возникают вследствие ограниченности временного регламента учебных часов в вузе.
При данных условиях обучающиеся овладевают лишь практическим аспектом языка (иноязычной коммуникативной компетенцией), овладение культурной составляющей отходит на второй план. Однако для
обеспечения качественного процесса общения представителей разных культур без затруднений этического
характера, необходимо владение обучающимися отдельными компонентами социокультурной компетенции
на достаточном уровне. Овладение лингвострановедческим компонентом является первым шагом в процессе совершенствования СКК на занятиях по языку в вузе. Одним из лучших способов развития данного ком192
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понента является погружение в естественную языковую среду (смоделированную на уроке) посредствам
применения учителем различных аутентичных материалов [11, с. 55].
Наиболее распространенным и доступным типом учебного материала, позволяющим создать естественные коммуникативные условия для обучающихся, являются учебно-познавательные кейсы.
Учителя используют множество различных методов для достижения развития социокультурной компетентности учащихся. Один из самых популярных методов – учебно-познавательные кейсы. Проблемой
учебно-познавательных кейсов занимаются российские (И.Н. Винтер, Е.С. Полат, В.В. Черных и др.) И зарубежные (Дж. А. Коулман, С. Хейнс, И. Ли, Д.Л. Фрид-Бут и др.) Исследователи. Метод учебнопознавательных кейсов предполагает использование накопленного языкового материала через творческую
деятельность. Метод учебно-познавательных кейсов определяется как «разработка идеи или детального
плана практического продукта». Учебно-познавательные кейсы широко используется на уроках иностранного языка, так как позволяет передать теоретические знания учащихся на практике, для эффективной реализации которой требуется владение определенными языковыми навыками.
Метод учебно-познавательных кейсов имеет множество положительных качеств, среди которых можно
выделить следующие [8, с. 77]:
1) Метод учебно-познавательных кейсов способствует развитию коммуникативных навыков и успешной
социализации студентов. Студенты стремятся повысить уровень самооценки, уверенности в себе и своих
силах. Работа в группах способствует развитию навыков планирования, целеполагания, умения ставить рациональные задачи, распределять роли и обязанности по каждому виду деятельности, распределять их
между участниками рабочей группы. Этот вид деятельности повышает сплоченность студентов как социальной группы.
2) В ходе учебно-познавательных кейсов студенты улучшают свои знания и навыки изучаемого языка. Учащиеся участвуют в целенаправленном общении, где они используют иностранный язык как инструмент для общения в относительно естественной микросреде.
3) В связи с тем, что метод учебно-познавательных кейсов постоянно совершенствуется в зависимости
от характеристик окружающей среды и интересов студентов, экономисты стремятся повысить свою мотивацию, вовлеченность в деятельность и удовольствие от работы над учебно-познавательным кейсом. Они
заинтересованы в выполнении заданий, что стимулирует их к изучению иностранного языка.
4), учащиеся развивают критическое мышление и навыки решения проблем также посредством учебнопознавательных кейсов. Это особенно актуально, потому что эти навыки необходимы для построения
успешной общественной жизни вне ВУЗа.
Кроме того, основным преимуществом учебно-познавательных кейсов является возможность включения
личности в процесс разработки и реализации кейсов, т.е. происходит активизация поисковой активности. Это положительно сказывается на развитии исследовательских способностей. Методически правильно
организованная учебно-познавательные кейсы, как составляющая учебной деятельности, влияет на развитие познавательной, личностной и эмоционально-волевой сферы личности [1, с. 50].
Существуют разные классификации учебно-познавательных кейсов. Таким образом, предлагаем четыре
основных критерия, по которым различают типы учебно-познавательных кейсов:
1) Информационные и исследовательские кейсы;
2) Сюрвейерские кейсы;
3) Производственные кейсы;
4) Производственные и организационные кейсы.
Однако наиболее полной, на наш взгляд, является классификация, которую использует Е.С. Полат. Эта
классификация может применяться к учебно-познавательного кейсам, используемым в преподавании любой дисциплины. Это дается на основе следующих характеристик [9, с. 49]:
1) доминирующий метод или вид деятельности в учебно-познавательном кейсе: исследовательский,
творческий, ролевой, информационный, практико-ориентированный и т.д.;
2) основной объем: учебно-познавательный кейс (в пределах одного региона) и междисциплинарный
учебно-познавательный кейс;
3) характер координации учебно-познавательного кейса: с открытой, явной координацией (прямая) и
скрытая (неявное олицетворение члена учебно-познавательного кейса);
4) характер контактов (между участниками одного ВУЗа, города, региона, одной страны, разных стран
мира); внутренние, региональные и международные;
5) количество участников учебно-познавательного кейса (личные, парные, групповые);
6) продолжительность учебно-познавательного кейса (короткая, средняя, длительная).
Выделим следующие требования для использования метода учебно-познавательного кейса:
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1) наличие значимого исследования, творческого плана проблемы / проблемы, требующей комплексных
знаний, исследовательский поиск ее решения.
2) практическая, теоретическая значимость предлагаемых результатов;
3) самостоятельная (индивидуальная, паровая, групповая) деятельность учащихся на уроках или во внеурочное время;
4) структурирование содержания учебно-познавательного кейса (с указанием пошаговых результатов и
распределения ролей);
5) использование методов исследования: определение проблемы, возникающей из исследовательских
задач; гипотеза их решения; обсуждение методов исследования; оформление окончательных результатов.
Исходя из требований, можно выделить следующие этапы учебно-познавательных кейсов:
Подготовительный, в который входят:
(а) определение проблемы и итоговых целей исследования;
(б) гипотезы решения проблемы и методы решения проблемы, их обсуждение;
Например, на первом занятии учитель предлагает студентам ответить на несколько вопросов, которые
приводят к теме учебно-познавательного кейса, например: «Вам нравится путешествовать?», «Вы когданибудь были за границей?», «В каких странах есть вы бывали?», «На каком транспорте предпочитаете путешествовать?» и другие. Далее учитель знакомит студентов с деятельностью учебно-познавательного кейса и объявляет тему: «Путешествие». Студентам предлагается прочитать лексику по теме «путешествия».
Они могут использовать технику отображения разума для распространения новых слов. Учитель дает различные цитаты и идиомы по теме и предлагает студентам говорить об их значении. Например [2, с. 93]:
Задача. Как вы думаете, в чем смысл этих пословиц?
Долгий путь, долгая ложь;
В каждой стране есть свои обычаи;
Чем дольше мы бродим, тем добро пожаловать домой;
В гостях хорошо а дома лучше; Нет места лучше дома.
Другой способ – анонсировать тему учебно-познавательного кейса с помощью ИКТ (информационных и
коммуникационных технологий). Например, во время урока учитель предлагает студентам выполнить задание перед прослушиванием, затем просмотреть видео на тему «Поездка за границу» и выполнить такие
задания для закрепления материала, как:
Задание 1. Проверьте свое понимание: сопоставление;
Задание 2. Проверьте свое понимание: набор текста;
Задание 3. Верно или неверно;
Задание 4. Ответьте на следующие вопросы по видео;
Задание 5. Составьте диалог, используя следующие слова и фразы из видео.
Кроме того, желательно использовать такие упражнения, как:
Задание 1. Сопоставьте словарные слова слева с определениями справа.
Задача 2. Найдите «лишнее». Назовите свои причины.
Задание 3. Объясните своими словами значение фраз.
Задание 4. Каковы преимущества и недостатки путешествия по воздуху / железной дороге / морю / дороге? Назовите свои причины.
Результатом подготовительного занятия является знакомство студентов с темой учебно-познавательного
кейса, его основной лексикой, проблемой исследования, а также разделение студентов на группы для дальнейшей работы над учебно-познавательным кейсом [10, с. 32].
Основной этап:
(а) определение источников информации, способов представления результатов исследования, распределение задач и ответственности между участниками учебно-познавательного кейса.
(б) сбор, систематизация и анализ данных;
(в) выбрать форму представления результатов учебно-познавательного кейса.
Во время второго урока (основного этапа) студенты готовятся к самому учебно-познавательному кейсу.
В начале урока происходит повторение изучаемой лексики. Учащиеся читают диалог «Гид и турист» и
строят диалоговую базу на основе предыдущего.
На этом этапе студенты с помощью преподавателя выбирают тематические методы, основанные на задании: «Представьте, что вы / ваша группа выиграли тур в другую страну. Опишите тур своей мечты, выделив следующие моменты:
- Назначение;
- Продолжительность поездки;
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- транспорт, которым вы собираетесь пользоваться;
- Вид туризма (все включено, экотуризм и др.);
- Достопримечательности".
В каждой группе учащиеся решают, кто и за какой пункт будет нести ответственность, какие источники
лучше использовать и т.д.
Выбранный учебно-познавательный кейс может быть представлен в виде презентации, видео, рекламы и
т.д. Студенты вместе с преподавателем определяют форму учебно-познавательного кейса на этом этапе работы. В нашем случае это была презентация в виде буклета, где каждый студент подгруппы отвечает за
определенный раздел [5, с. 28].
Результатом основного этапа является закрепление словарного запаса по теме учебно-познавательного
кейса, разделение студентов на группы, выбор форм и методов исследования.
На этом этапе рекомендуется использовать такие упражнения, как:
Задание 1. Заполните диалог / текст словами из поля.
Задание 2. Объясните значение данных слов.
Задание 3. Представьте, что вы собираетесь за границу. Заполните таможенную декларацию.
Задание 4. В тексте есть несколько вокальных ошибок. Найдите и исправьте их.
Последний этап:
а) представление результатов исследуемой проблемы;
(б) оценка процесса деятельности и результатов – рефлексия.
Заключительный этап характеризуется упражнениями, направленными на понимание и закрепление информации, полученной в ходе учебно-познавательных кейсов. Например:
Задание 1. Запишите основную идею и ключевые слова каждой презентации.
Задание 2. Сделайте краткий пересказ данной информации.
Задание 3. Заполните интеллект-карту представленной информацией.
Третье, заключительное занятие – это подготовка учебно-познавательного кейса в виде презентации
(буклета) и выступления с учебно-познавательным кейсом. Все команды демонстрируют свои учебнопознавательные кейсы, в это время студенти других команд заполняют таблицу ключевыми словами из
каждой таблицы «буклет путешественника». Например: [7, с. 19]
Задание 1. Заполните таблицу «Путеводитель» информацией, предоставленной другими группами.
Таблица 1
«Путеводитель»
Ключевые слова
Страна
Место
Продолжительность
Тип
Транспорт
Достопримечательности
назначения
поездки
туризма

В конце урока учитель организует обсуждение результатов и результатов работы. Для этого мы выбрали
следующую задачу:
Задача. Обсудите свои идеи со всем классом. Попробуйте убедить тех, кто выбрал другой вид отдыха, в
том, что ваш выбор лучше.
Высказывая мнение, аргументируя это, используйте:
У меня другое мнение ...
Не думаю, что это хорошая идея ...
Я бы не предпочел…
Вы бы лучше…
Я бы сказал, что все учитывает ...
Подводя итог, я бы порекомендовал…
В результате студенты не только усвоили знания по теме «Путешествия», но и приобрели опыт выступления перед публикой, презентации своего учебно-познавательного кейса и анализа работ своих одноклассников.
Этот учебно-познавательный кейс можно охарактеризовать как в первую очередь творческий, результатом которого стало создание брошюры «Буклет путешественника». По признаку предметно195
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содержательной области это междисциплинарный учебно-познавательный кейс, потому что он включает в
себя знание географии, истории и т.д. [4, с. 68].
Таким образом, работая над учебно-познавательным кейсом, студенты учатся воспринимать иностранную речь в более естественной среде, выражать свои мысли на иностранном языке, задавать вопросы и отвечать на них. В ходе подготовки к учебно-познавательному кейсу, студенты также познакомились с особенностями и нормами культуры страны изучаемого языка, что способствует развитию социокультурной
компетентности студентов.
Кроме того, выполнение такого типа задач, как учебно-познавательный кейс, стимулирует активность
студентов в группах, коллективную деятельность. Метод учебно-познавательных кейсов повышает мотивацию студентов к поиску дополнительной информации по заданной теме, делает изучение иностранного
языка более интересным и привлекательным за счет того, что тема учебно-познавательного кейса выбирается исходя из интересов студентов.
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FEATURES OF FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE
WHEN LEARNING ENGLISH ON THE BASIS OF
LEARNING AND COGNITIVE CASES
Abstract: in the context of the modern process of teaching a foreign language, the usual model of priorities in
the issue of the ultimate goal is shifting. Earlier, the acquisition of communication skills occupied leading positions, that is, it was assumed that the student would have mastered a sufficient volume of lexical and grammatical
material to maintain and conduct a dialogue with a native speaker on a given topic. However, at present, the desired
result is the readiness of the student to carry out high-quality communication within the framework of the dialogue
of cultures, there is a need for the formation of socio-cultural competence. The development of the ability to fully
realize oneself in a multicultural space necessitates the formation of socio-cultural competence, which is found in
the interaction of mastering the rules of a foreign language code and accumulating a person's cultural experience. In
this article, the author has made an attempt at scientific analysis and critical understanding of the features of the
formation of socio-cultural competence in teaching English based on educational and cognitive cases.
Keywords: the formation of socio-cultural competence, teaching English, the use of educational and cognitive
cases, the dialogue of cultures
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННОЙ ЛИЧНОСТИ:
ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье на основе комплекса изученных работ рассматривается проблема формирования
гуманной личности в контексте процесса обучения и воспитания. Современниками выдвигается вопрос
формирования у молодого поколения таких качеств, как порядочность, честность, доброта, патриотизм,
достоинство, а также ориентация его на поступки, которые соответствуют высокому уровню духовнонравственного развития. Как следствие, перед системой образования и воспитания встает важная задача –
формирование гуманной личности с высоким уровнем морального, этического и культурного развития, которая способна к самосовершенствованию, эффективному взаимодействию с другими людьми и обществом
в целом.
Категория «личность» не имеет однозначной трактовки. С философской точки зрения личность интерпретируется как способность человека быть автономным носителем общечеловеческого опыта и исторически выработанных человечеством форм поведения и деятельности. В психологическом смысле личность –
это системное качество индивида, который вовлечен в социальные связи и формируется в процессе социальной деятельности и общения. В ходе исследования определены подходы к формированию гуманного
отношения: социально-психологический, деятельностный и целостный. В свою очередь в основу гуманных
отношений и его формирования следует относить такие компоненты как рациональный; эмоциональный;
деятельностный.
Ключевые слова: гуманная личность, образование, нравственность, педагогика, воспитание
Человек XXI столетия прибывает в состоянии постоянных перемен, которые обрели общецивилизационный статус. Рост требований к интеллектуальному уровню заставил человека сосредоточить основное
внимание на своей информированности, образованности, социальной и профессиональной компетентности,
что во многом задается деформирующимися социальными институтами [7]. При этом ряд традиционных
ценностей стал восприниматься в качестве неактуальных, второстепенных. В их число, поддавшись ускоряющемуся ритму обновления, многие стали относить духовно-нравственные составляющие своей жизни –
то, что является стержнем личности.
Воспитание личности – проблема, которая привлекала внимание мыслителей, ученых, общественных
деятелей на разных этапах исторического развития общества. Так, в эпоху античности – человек рассматривался Аристотелем как высшее благо не в чувственных удовольствиях и материальных благах, а в духовном удовлетворении. В Средневековье – человек в христианской парадигме трактовался двойственно: с одной стороны, он изначально нес на себе печать греха в телесности, с другой – в нем присутствовала божественная частица – душа. Новое временя перевернуло сознание. Эгоцентризм мироощущения делал каждого индивида центром своих интересов и критериев оценок, человек становился объектом познания во всем
своем проявлении [4, 9, 13].
В условиях постмодерна данная проблема не потеряла своей актуальности, а наоборот приобрела еще
большее значение. Современниками выдвигается вопрос формирования у молодого поколения таких качеств, как порядочность, честность, доброта, патриотизм, достоинство, а также ориентация его на поступки, которые соответствуют высокому уровню духовно-нравственного развития [19]. Как следствие, перед
системой образования и воспитания встает важная задача – формирование гуманной личности с высоким
уровнем морального, этического и культурного развития, которая способна к самосовершенствованию, эффективному взаимодействию с другими людьми и обществом в целом.
Проблема формирования гуманной личности приобрела довольно обстоятельное освещение в научных
источниках. Раскрытию понятия «личность» и особенностей ее развития посвящены работы С. Максименко, В. Яблонко; к определению составляющих гуманистической личности и установлению способов ее
формирования обращаются И. Бех, А. Власенко, К. Орлов [6, 17]. Так же данный аспект нашел отражение в
трудах Ш. Амонашвили, Е. Бондаревской, Т. Лихачева [3, 9, 13]. Последнее время появились диссертационные исследования, касающиеся проблемы гуманности в системе образования, где педалируется вопрос
взаимодействия субъектов образовательных отношений [16].
Несмотря на довольно основательное освещение сущности гуманной личности, вне поля зрения исследователей остались вопросы, связанные с целостной характеристикой этого феномена, основанной на анализе различных взглядов на его определение как самостоятельную дефиницию.
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Целью данной работы является выявление основных характеристик гуманной личности и подходов к ее
формированию в контексте образовательной деятельности на основе анализа систематизированных источников и научных трудов.
Формирование личности – сложный и многогранный процесс, который происходит под влиянием внешних и внутренних факторов. Так, основываясь на деятельностный подход, многие ученые рассматривают
это в узком и широком смысле. В узком смысле – это формирование профессионального мастерства в процессе различных видов деятельности человека. В первую очередь это относится к процессу обучения и воспитания как целостным категориям. В широком смысле – формирование гармонично развитой, духовно
богатой, довольной жизнью личности, способной достигать высоких творческих результатов в выбранной
деятельности [2, 20]. Фактически – это реализация сформированного специалиста. В этом определении
внимание фокусируется на временном измерении формирования личности в тесной взаимосвязи с различными факторами и видами деятельности.
Категория «личность» не имеет однозначной трактовки. Каждый исследователь привносит в раскрытие
ее сущности те или иные признаки, элементы. Так, с философской точки зрения личность интерпретируется как «способность человека быть автономным носителем общечеловеческого опыта и исторически выработанных человечеством форм поведения и деятельности» [5, 16]. В психологическом смысле, «личность»
– это системное качество индивида, который вовлечен в социальные связи и формируется в процессе социальной деятельности и общения» [11, 12, 18]. По мнению Т. Лихачева, многообразие взглядов на определение этой категории свидетельствует о том, то личность олицетворяет целостную сложнейшую систему, составляющими которой есть определенные подсистемы, или «сложные целостные системы систем» [13].
Американский психолог Г. Олпорт считает, что понятие личность следует рассматривать как динамическую организацию тех психофизических систем внутри индивида, которые определяют характерные для
него поведение и мышление [1].
Обобщая приведенные взгляды, можно констатировать, что личность – это комплекс характеристик человека, который позволяет выделить ее среди других людей, делает ее целостной, уникальной и неповторимой. Относительно понятия «гуманная личность», оно также не имеет однозначного понимания. Например, представители западной философско-педагогической мысли К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Фромм, Ж.-П.
Сартр, В. Франкл соотносят гуманную личность с такими качествами и свойствами, как ответственность,
способность к самоактуализации и этического выбора, готовность отвечать за свои действия [6, 13]. В более общем смысле гуманная личность – это такая личность, которая:
- признает человека высшей ценностью, характеризуется уникальностью, неповторимостью, своеобразием, автономностью, правом на собственный путь, направляясь которым она раскрывает свои смыслы, как
потенциальную возможность жизни;
- развивает свои потенциальные творческие возможности, ориентирована на самоизменение и саморазвитие;
- способна к свободному выбору, что составляет основу ее развития в направлении положительных личностных изменений;
- способна осуществлять конструктивные личностные изменения для гуманизации межличностных отношений, выстраивать их на основе положительного восприятия другого человека, его активного эмпатического слушания, конгруэнтного самовыражения в общении с ним;
- стремится к гуманизации и гармонизации отношений со своим внутренним аутентичным «Я».
Со способностью к сопереживанию, готовности к свободному гуманистически ориентированному выбору и индивидуальному интеллектуальному усилию, уважением самого себя и других, независимостью во
взглядах и открытостью к новым и неожиданным мыслям связывает гуманную личность В. Краевский [20].
Итак, гуманная личность – это личность, которая постоянно развивается, готова к изменениям, во взаимодействии с окружающими, руководствуется исключительно гуманистическими ценностями; ей присуща
высшая и ценность других, а также умение делать нравственный выбор и нести за него ответственность.
В работе И. Беха указано, что: «гуманность – это надхарактеристика личности, которая аккумулирует
комплекс качеств, характеризующих ценностное отношение человека к человеку, уважение его прав и свобод» [6]. Согласно определению Г. Балла, гуманность – это свойство сознания, чувственной сферы и поведения человека, которая предусматривает хорошее отношение к окружающим, сопереживание другим, содействие их благу при отсутствии причин для другого поведения, а гуманизм акцент на возможности «прогрессивного развития индивидов и сообществ, расширение пространства их свободы» [5].
В педагогической литературе получила признание мысль о том, что гуманность состоит из компонентов,
которые воплощают ее содержание. К ним относятся: уважение, справедливость, сострадание, чувствен199
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ность, самокритичность, мужество, доверие, а также те, которые обеспечивают оптимальную форму ее воплощения: вежливость, терпимость, требовательность, уступчивость и скромность [8].
Гуманность невозможна без чуткого отношения к человеку, без совести, ведь голос совести – это внутренняя потребность действовать таким образом, чтобы приносить пользу людям. Отсюда гуманистическое
отношение предполагает проявление заботы, внимания, доброжелательности, уважения, терпимости к другим, независимо от их национальной принадлежности [10]. Итак, гуманная личность характеризуется гуманным отношением к окружающим, восприятием другого человека как высшей ценности, которая имеет
право на свободу, удовлетворения своих потребностей на всех уровнях, на физическое и духовное развитие
и тому подобное.
Формирование гуманной личности, находящейся в гармонии со своим внутренним миром и окружающей средой, возможно только в условиях разносторонних влияний, которые обеспечиваются прежде всего
в процессе гуманистического воспитания и нравственного развития, в первую очередь – ребенка [15]. Поскольку, воспитательный процесс, основанный на принципах гуманизма, направленный на развитие тех
качеств, которые являются определяющими для каждой личности, он должен обеспечивать формирование
у индивида способности отстаивать собственную жизненную позицию, взгляды и убеждения в различных
жизненных коллизиях и проблемных ситуациях. Такие ситуации способствуют обогащению личностного
опыта за счет систематического оценивания своих положительных и отрицательных проявлений поведения
по отношению к окружающим. Положительные проявления предусматривают установление и развитие
взаимоотношений с окружающими на основе гуманистических ценностей, гуманного отношения, которые
воплощаются в соответствующих моделях поведения.
В научных источниках представлены различные подходы к формированию гуманного отношения: социально-психологический (М. Вейт, И. Иванов), деятельностный (Б. Лихачев, К. Орлов) и целостный (А. Авраменко, А. Востриков, С. Козлова).
С точки зрения социально-психологического подхода, формирование гуманного отношения происходит
в условиях коллектива, где в процессе межличностного общения личность познает особенности гуманных
отношений и соответствующие им схемы поведения, приобретает практические умения для воплощения
собственных гуманистических качеств и ценностей. В основу положено личностное «Я».
В основе деятельностного подхода к формированию гуманного отношения заложена организация коллективной деятельности, в процессе которой создаются условия для оказания помощи другим. В результате
активизируется процесс формирования и развития гуманистических чувств к окружающим: доброжелательность, уважение, эмпатия, сочувствие. Привлечение к деятельности способствует формированию у индивида потребности в заботе о других людях, осознанию человека как высшей ценности, активизации мотивации к такому виду деятельности сказывается на поведении индивида в целом.
Системный подход предполагает формирование гуманного отношения на основе привлечения к межличностным отношениям, основанных на морали, в которых воплощаются нормы гуманизма. По мнению
А. Авраменко, гуманные отношения – это отношения, возникающие в процессе нравственной деятельности, которые базируются на моральных нормах и принципах.
В свою очередь А. Лямова, считает, что в основу гуманных отношений и его формированию следует
относить следующие компоненты:
- рациональный – гуманистическое мировоззрение, знания, убеждения;
- эмоциональный – ценностные ориентации, мотивы, чувства, эмоции;
- деятельностный – навыки нравственного поведения [14].
На наш взгляд, при организации воспитания, направленного на развитие гуманного отношения и поведения в том числе, необходимо учитывать все названные подходы и принципы их реализации.
Анализируя особенности формирования гуманной личности, нельзя обойти вниманием факторы, которые детерминируют ход этого процесса. К таким факторам можно отнести окружающую среду и внутренний мир человека, который постоянно меняется под влиянием накопленного опыта и формировании внутренних ценностей. Последние занимают центральное место, поскольку, как справедливо отмечает А. Серый, ценность является составной частью сознания личности, при этом такой частью, без которой нет и самой личности [19]. Несмотря на это, можно констатировать, что без гуманистических ценностей невозможно существование и гуманной личности. Критериями таких ценностей выступают, теоретические представления о таких нравственных качествах, как доброжелательность, уважение к человеческому достоинству,
милосердие, доброта, человечность, толерантность, порядочность, умение прощать, не делать зла, а также
практические действия, поступки, мотивы, стимулы и намерения людей, реализуемых с опорой на указанные качества.
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Будучи присвоенными, ценности превращаются в ценностные ориентации – элементы структуры сознания личности, характеризующие ее направленность. Именно направленность определяет цели, жизненные
планы, степень жизненной активности, объединяет интересы, потребности, духовные и практические
наставления, вызывает стиль поведения.
Таким образом на основе анализа научной литературы, можно сделать вывод, что гуманная личность
характеризуется сложившимся сознанием, мышлением, знаниями и представлениями о гуманизме и особенностями его проявления, наличием гуманистического потенциала, устойчивой мотивацией к гуманистической деятельности, гуманистическим отношением к окружающему, гуманистической направленностью,
гуманистическими ценностями и ориентациями, а также способностью реализовать их в процессе своей
жизни, межличностных отношений и различных видов деятельности.
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FORMATION OF A HUMANE PERSONALITY:
THEORETICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT
Abstract: in the article, on the basis of a complex of studied works, the problem of the formation of a humane
personality in the context of the process of education and upbringing is considered. Contemporaries put forward the
question of the formation of such qualities in the young generation as decency, honesty, kindness, patriotism, dignity, as well as its orientation towards actions that correspond to a high level of spiritual and moral development. As
a result, the education and upbringing system faces an important task - the formation of a humane personality with
a high level of moral, ethical and cultural development, which is capable of self-improvement, effective interaction
with other people and society as a whole.
The category "personality" does not have an unambiguous interpretation. From a philosophical point of view,
personality is interpreted as a person's ability to be an autonomous carrier of universal human experience and forms
of behavior and activity historically developed by mankind. In the psychological sense, personality is a systemic
quality of an individual who is involved in social connections and is formed in the process of social activity and
communication. The research identified approaches to the formation of a humane attitude: socio-psychological,
activity and holistic. In turn, the basis of humane relations and its formation should include such components as
rational; emotional; active.
Keywords: humane personality, education, morality, pedagogy, upbringing

202

Вестник педагогических наук

2021, №8
Брежнова Д.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Солопанова О.Ю., доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный работник культуры Кубани,
Кубанский государственный университет

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА ПЕДАГОГА
Аннотация: статья посвящена проблеме трансформации образовательной среды в условяих
дистанционного обучения. Процессы коммуникации в онлайн образовании сопровождаются измнениями,
которые определяют динамику профессионального развития педагога и форму трансляции знаниий, что
требует новых условий организации образовательной среды. Процесс коммуникации в условиях дистанционного образования средового функционала изменяется. С этой целью был проведен опрос студентов 1-2
курсов (204 респондента), в котором были выделены определяющие функции, с учетом направленности
педагогической парадигмы. В рамках проведенного опроса студентов для понимания смысловой контекстности речи, мы определили расширенный комплекс педагогических средств, ведущим из которых является
голос педагога. По своей природе голос индивидуален и является вторым лицом человека. Развивая способность человека, мы готовим ее к определенным условиям профессиональной деятельности. Голосовому
мастерству педагога в образовательных учреждениях практически не уделяется должного внимания, поэтому в условиях дистанционного обучения голос педагога испытывал анатомо-физиологическое и психологическое перенапряжение, что однозначно отразилось на качестве выстраивания эффективной коммуникации обучающегося с педагогом в живом диалоге.
Ключевые слова: образовательная среда, дистанционное образование, голосовое мастерство, коммуникационный канал, личностно-ориентированная позиция
Современным пространством для реализации коммуникативного опыта выступает информационная
среда, которая в форме дистанционного обучения определяет качество образования. Как меняется коммуникация в новых условиях информационного общества, что изменилось в образовательной среде?
Образовательная среда включает элементы социокультурного пространства и обеспечивает опыт и культурную практику, которая способствует социальному развитию личности. Но в условиях онлайн образования активность и вовлеченность обучающегося во многом зависит от коммуникационных навыков педагога, который сам становится образовательной средой. «Прозрачная среда» (Дж. Дьюи) – сам учитель. Личность педагога становится обучающей средой. Исследование «прозрачной среды» дает возможность понять
насколько эффективна коммуникация между учителем и учеником. Одним из критериев определения эффективности педагогической деятельности мы считаем сформированность у педагога личностноориентированной позиции. Согласно концепции Бедерханой В.П. на процесс развития позиции педагога
влияют три группы ведущих факторов. Первая группа – «субъективные или личностные: потребность в
личностном саморазвитии; принятие себя и ребенка; способность открыто выражать свои чувства; способность к взаимодействию; осознание ответственности за собственные выборы…» [1, c. 121].
В условиях информационной образовательной среды качество и способы коммуникации обусловлены
определенными функциями, которые зависят от ценностей общества и направлены на достижение определенных целей образования и воспитания. Можно выделить следующие функции образовательной среды:
1. Традиционная передача информации, которая содержит значимые для социума ценности, что позволяет сформировать базовый уровень владения знаниями.
2. Информационная образовательная среда способствует возникновению у индивида адаптивного механизма для освоения культуры – «адаптация в культуру».
3. Для реализации потенциала, заложенного в индивиде и самореализации личности учащегося создаются специальные гуманистические условия образовательной среды.
4. Дистанционное образование существенно меняет функции образовательной среды. Для выявления таких изменений нами был проведен опрос среди студентов 1-2 курсов (204 респондента). Результаты представлены на рисунках.
В связи с тем, если имеет место явное главенство реализации первой функции, то определяется традиционная парадигма образования. В этом случае образовательная среда создается с целью сохранения и передачи самых существенных элементов культуры. Данная функция соответствует как традиционной, так и
информационной образовательной среде, где роль педагога заключается в заданном воспроизводстве информации, что определяет коммуникацию монологичного характера.
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Рис. 1. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения?
Главенствующая роль второй функции приводит к возникновению рационалистической парадигмы образования, которая обеспечивает адаптацию учащегося к окружающему миру. Тогда активно развиваются
способы получения информации, которые закрепляют способности не только к усвоению транслируемой
информации, но и ее последующей обработки. Данная функция реализуется путем стимулирующего, развивающего, индивидуализированного обучения, что заменят коммуникацию с учеником различными тестами, и отражено в ответах респондентов: 25% предпочли письменное тестирование, 43% дистанционное
тестирование и только 23 % устный опрос (рис. 2).

Рис. 2. Какую форму контроля освоения нового материала Вы предпочитаете?
Преобладание рационалистической парадигмы образования в условиях дистанционного образования
подтверждает также выбор респондентами индивидуального темп обучения – 78% и возможность скачать
материал для самостоятельной работы 82%, а также самообучение 58% (рис. 3). Направленность на самостоятельность также подтверждает выбор формы самоподготовки: 83% использовали интернет. Данные
ответы обусловлены деятельностью преподавателей (рис. 4), которые чаще всего использовали: выдача заданий для самостоятельного выполнения 88%, размещение учебных материалов 89%. Большинство респондентов среди преимуществ дистанционного обучения (рис. 5) отметили обучение в комфортной обстановке 87 % и гибкость учебного процесса 85%.
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Рис. 3. Что Вам понравилось при обучении в дистанционном режиме?

Рис. 4. Какие формы работ чаще всего используют
преподаватели в электронном обучении?

Рис. 5. Какие преимущества электронного обучения
на данный момент наиболее важны для Вас?
Третья функция образовательной среды способствует развитию индивидуальности обучающегося, который может развивать собственные способности, что определяет направление деятельности педагога по пути творческой деятельности и коммуникации в формате диалога.
Для понимания смысловой контекстности речи необходим расширенный комплекс педагогических
средств, направленный скорее не на то, что (!) ты говоришь, а на то, как (!) ты говоришь.
В условиях технологии дистанционного обучения, взаимодействие с участниками образовательного
процесса осуществляется на расстоянии и в этой ситуации мощным механизмом в процессе передачи знаний является голос педагога. Голос (др.-греч. φωνή «звук») представляет собой уникальную сложную ана205
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томо-психофизиологическую способность человека издавать призвуки и звуки. По своей природе голос
индивидуален и является вторым лицом человека.
Развивая способность человека, мы готовим ее к определенным условиям профессиональной деятельности. Голосовому мастерству педагога в образовательных учреждениях практически не уделяется должного
внимания, поэтому в условиях дистанционного обучения голос педагога испытывал анатомофизиологическое и психологическое перенапряжение, что однозначно отразилось на качестве выстраивания эффективной коммуникации обучающегося с педагогом в живом диалоге [5, 6, 7].
Речь без голоса невозможна, вследствие чего все составляющие речеголосового процесса нуждаются в
их координационном развитии. По своим обертоновым характеристикам голос может быт полетным, бархатным, монотонным, плотным, сумрачным, благозвучным, красивым и пр. У Древних греков насчитывалось около 120 качественных характеристик связанных с голосом.
Качество голоса зависит от составляющих его характеристик, таких как: дыхания, силовой подвижности
голосового потока, звуковысотных соотношений, интонационности, тембральности, модуляционности,
темпо-ритмичности, дикции и др., интегрируемых в единое целое и проектирующихся в речеголосовом информационном потоке педагога. Данные голосовые характеристики составляют профессиональный педагогический инструмент, который необходимо постоянно «настраивать», развивать и беречь. Качественные
характеристики звучания голоса педагога способны передать широкий спектр его эмоционального состояния, что очень важно для выстраивания положительного взаимодействия с обучающимися в образовательном процессе. Говоря словами М. Цветаевой «Наши лучшие слова – интонации».
Отражение психоэмоционального состояния педагога на тоновой составляющей голоса педагога представлено на рис. 6.

Рис. 6. Процентное соотношение отражения психоэмоционального состояния педагога
на тоновой составляющей голоса педагога (раздраженность, гнев, радость и пр.)?
На ответ следующего вопроса респондентам «Влияют ли тоновые изменения в голосе педагога (лектора)
на смысловое значение слова?» мы зафиксировали следующие результаты: 76 % респондентов от общего
количества ответили положительно («да»), 12 респондентов ответили отрицательно («нет») и 12 респондентов затруднялись ответить на поставленный вопрос. Это подтверждает нашу мысль о том, что все характеристики речеголосового процесса педагога взаимосвязаны между собой и от каждой составляющей
зависит качество информационного взаимодействия между участниками образовательной среды.
Не менее интересным был и следующий вопрос нашей анкеты, который был посвящен влиянию обертоновых характеристик голоса педагога на восприятие изучаемого материала: «Испытываете ли вы усталость
при восприятии монотонного голоса педагога ?». 83,6% опрошенных ответили, что монотонность голоса
педагога сильно влияет на их усталость и затрудняет восприятие изучаемого материала; 7,4% респондентов
затруднялись ответить на поставленный вопрос. Отрицательных ответов на этот вопрос мы не зафиксировали.
На вопрос, связанный с выражением С. Батлера «Нас убеждают не аргументы, которые можно проанализировать, а тон и темперамент, манера речи, то есть сам человек» 93% респондентов ответили положительно. Это еще раз подтверждает тот факт, что голос есть индивидуальный маркер личности человека.
Из вышеизложенного можно заключить о том, что качественные характеристики голоса педагога представляют собой целостный анатомический и психофизиологический комплекс, нуждающийся в систематической его «настройке» и охране. От четко сбалансированной работы этих характеристик зависит выстраивание эффективной коммуникации обучающегося с педагогом в диалоге и качество восприятия смыслового
контекста информации в образовательном процессе.
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Таким образом, новый коммуникационный канал в условиях онлайн образования привел к выбору самим педагогом определенной функции образовательной среды. Большинство транслировало первую функцию – передать большой объем готовой информации, реализация второй функции привела к замене коммуникации тестами, третья функция образовательной среды, направленная на развитие обучающегося и выстраивание эффективной коммуникации с ним в диалоге было реализована самыми креативными педагогами, что в целом определило ответ респондентов по работе преподавателей – отлично 53%, но уровень мотивации к обучению у 42% не изменился, а 33% опрошенных не заметили разницы по результату обучения.
Также выбор устройства в процессе дистанционного образования мы считаем не лучшим образом отразился на коммуникации, так как большинство обучающихся использовали телефон – 98%, где функционал системы и визуальное восприятие ограниченно. Однако не смотря на сопутствующие трудности в
процессе дистанционного образования на вопрос: хотели бы Вы в будущем использовать дистанционное
обучение в образовательных целях? – 64% респондентов ответили положительно «да».
Таким образом, образовательная среда в дистанционном формате, позволяет, как расширить возможности профессионального развития педагога, так и стимулировать рост коммуникационных возможностей
учащегося.
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DISTANCE EDUCATION AS A TEACHER’S COMMUNICATION ENVIRONMENT
Abstract: the article is devoted to the problem of transformation of the educational environment in the
conditions of distance learning. Communication processes in online education are accompanied by changes that
determine the dynamics of professional development of a teacher and the form of knowledge translation, which
requires new conditions for the organization of the educational environment. The process of communication in the
conditions of distance education of environmental functionality is changing. For this purpose, a survey of students
of 1-2 courses (204 respondents) was conducted, in which the defining functions were identified, taking into
account the orientation of the pedagogical paradigm. As part of the survey of students to understand the semantic
contextuality of speech, we have identified an expanded set of pedagogical tools, the leading of which is the
teacher’s voice. By its nature, the voice is individual and is the second person of a person. By developing a
person’s ability, we prepare it for certain conditions of professional activity. The teacher’s voice skills in
educational institutions are practically not given due attention, therefore, in the conditions of distance learning, the
teacher’s voice experienced anatomical, physiological and psychological overstrain, which clearly affected the
quality of building effective communication between the student and the teacher in a live dialogue.
Keywords: educational environment, distance education, voice mastery, communication channel, personalityoriented position
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации эффективной системы
наставничества в организации дополнительного образования детей. Качество образовательной
деятельности, в том числе в организациях дополнительного образования, зависит от профессиональноличностных качеств педагога. Современные образовательные организации испытывают нехватку в
молодых педагогических кадрах. Начинающим педагогам, не имеющим опыта работы в профессии сложно
адаптироваться в профессиональном сообществе. Цель исследования – выявить возможности
профессионального становления начинающих педагогов в условиях системы дополнительного образования
детей. Организация наставнической деятельности рассматривается в статье как эффективное средство
адаптации молодого специалиста в профессиональном сообществе, приобретения навыков
профессиональной педагогической деятельности. Наставничество в системе дополнительного образования
понимается авторами как двусторонний процесс, в результате которого молодой специалист приобретает
необходимые знания и навыки для развития педагогоических компетенций, мотвацию для
профессионального роста.
Авторы выявили особенности организации наставнической деятельности в системе дополнительного
образования детей. В ходе исследования была разработана программа организации наставнической
деятельности, которая предполагала оказание теоретической и практической помощи и поддержки
молодым педагогам. Программа предусматривала использование адекватных психолого-педагогические
форм, средств, методов и приемов, а так же, содействие созданию благоприятной обстановки для
адаптации молодых специалистов в профессиональной сфере. В статье обозначены требования к
педагогам-наставникам, их профессионально-личностным качествам. В статье выделены перспективы
профессионального становления начинающих педагогов дополнительного образования в рамках
осуществления наставнической деятельности в образовательной организации дополнительного
образования детей.
Ключевые слова: наставничество, наставническая деятельность, педагоги дополнительного
образования, дополнительное образование детей, молодые специалисты, наставники
Введение
В условиях модернизации Российской системы образования значительно возрастает роль педагога, соответственно повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, к его активной
социальной и профессиональной позиции.
Дети и их родители заинтересованы в том, чтобы занятия вели более компетентные педагоги и стремятся попасть в группу именно к таким специалистам. Так, исходя из практики набора обучающихся в творческие объединения системы дополнительного образования детей, популярностью пользуются кружки, которые ведут опытные педагоги, имеющие квалификационную категорию, активно привлекающие обучающихся к участию в соревнованиях и конкурсах, и сами участвующие в конкурсах педагогического мастерства. Не многие потребители образовательных услуг не хотят рисковать и пользоваться услугами начинающих педагогов.
В связи с чем, актуализируется проблема помощи молодым специалистам в овладении профессией и
приобретении профессионально значимых качеств. Решение данной проблемы, на наш взгляд, может быть
связано с привлечением более опытных педагогических кадров к процессу становления молодых педагогов.
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Основная часть
Разновидностью индивидуальной методической работы с педагогами, которые не имеют опыта педагогической деятельности или нуждаются в индивидуальной помощи в овладении педагогической профессией,
является наставничество. Так же наставничество рассматривается как форма профессиональной адаптации,
способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров.
В 70-80-х гг. XX века в России наставничество было массовым движением, возникшим для обеспечения
адаптации молодых сотрудников на производстве. В отечественной педагогической литературе советского
периода существовал ряд определений понятия «наставничество», которые раскрывали его содержание,
специфику, структуру. Данное понятие в исследованиях отечественных педагогов предполагало единство
профессионального обучения, идейно-политического, нравственного и трудового воспитания [1, 4].
Наставничество в этот период осуществлялось в трудовых коллективах в единстве с производительным
трудом. Деятельность наставника представляла собой непрофессиональную педагогическую деятельность,
осуществляемую на общественных началах на основе неформального контактного взаимодействия наставника с молодым рабочим [1, 3, 7].
Особенности общения наставника и молодого специалиста рассматриваются в исследовании И.А. Халиуллина. Автор рассматривает необходимость формирования доверительных, дружеских отношений между
наставником и наставляемым, именно такие отношения активизируют психические и физические силы
начинающего специалиста [4].
Если рассматривать наставничество в широком смысле, то в любой сфере, в том числе и в образовании,
это процесс обучения внутри профессионального сообщества, когда опытный работник передает опыт своей работы менее опытному сотруднику. В этом случае, наставничество можно рассматривать как реализацию личностного подхода в обучении, которое осуществляется непосредственно на рабочем месте, внутри
трудового коллектива. Наставничество, в отличие от «коучинга» и «менторства», имеет определенные этапы и включает адаптацию, обучение и сопровождение молодого специалиста. Это взаимодействие является
не разовым, а длительным, системным и интегративным процессом, и, соответственно, требует от участников существенных временных и ресурсных затрат.
Таким образом, под наставничеством в дополнительном образовании будем понимать особый вид педагогической деятельности, направленный на профессиональное становление личности молодого педагога
дополнительного образования через двусторонний процесс взаимодействия субъектов наставнической деятельности (наставника и молодого специалиста) на пути развития и профессионального становления молодого педагога.
Методы исследования и основные результаты
Для обеспечения системной, целенаправленной и скоординированной наставнической деятельности,
была организована и проведена экспериментальная работа на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества Автозаводского района» г. Нижнего Новгорода. В последние годы (2018-2021 гг.), в данном учреждении наблюдается тенденция притока молодых
специалистов и составляет от 18% до 25% от общего количества педагогов.
Для проведения экспериментального исследования были выделены 2 группы: экспериментальная и контрольная. Начинающие педагоги экспериментальной группы (16 человек) участвовали в программе педагогической поддержки и находились под опекой наставников. Молодые специалисты, вошедшие в контрольную группу (16 человек), должны были самостоятельно справляться с возникающими профессиональными
проблемами и решать педагогические задачи без помощи наставников.
Для определения направлений наставнической деятельности и ее содержания в ходе диагностики были
выявлены проблемы, которые испытывает молодой педагог в начале своей профессиональной карьеры. На
основании проведенного опроса молодых специалистов были выявлены следующие проблемы: в проектировании занятия с группой обучающихся(56,2%), в использовании современных образовательных технологий на занятиях детского творческого объединения (76,6%), в проведении анализа качества проведенных
занятий с обучающимися детского творческого объединения (53,4%), в предупреждении и разрешении
конфликтных ситуаций с обучающимися (81,2%), в организации работы с родителями (89,3%).
Для оказания помощи в профессиональном становлении каждому молодому педагогу был определен
наставник. Наставники должны были составить план сотрудничества, с учетом «болевых точек» начинающих педагогов дополнительного образования, а так же осуществлять педагогическое сопровождение их
профессиональной деятельности [5]. Педагогическое сопровождение осуществлялось в рамках включения
начинающего педагога в научно-методическую, проектировочную деятельность; создания им информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризации собственного опыта; развития ин210
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формационной культуры и навыков использования информационных технологий в образовательном процессе [10, 11].
Также молодым специалистам предлагалось оформить «Портфолио молодого педагога». В результате
оформления портфолио, начинающие специалисты смогли обратить более пристальное внимание на свои
слабые стороны. Ведение портфолио смогло мотивировать молодых педагогов к участию в конкурсной деятельности не только в качестве руководителя творческого объединения, но также как участника в конкурсах профессионального мастерства [6, 8].
Перед наставниками были поставлены задачи, решение которых необходимо для повышения эффективности процесса наставничества. Они охватывали:
- демонстрацию собственного положительного примера в поиске инновационных подходов, готовности
передавать их молодым педагогам;
- развитие интереса к методике построения и организации результативного учебного процесса, формированию приемов педагогического контроля и самоконтроля молодого педагога;
- развитие творческого подхода в педагогической деятельности.
С этой целью наставник посещал его занятия, изучал подходы к организации учебного и воспитательного процесса, степень подготовки педагога к занятию и др.
Заполняемый педагогом портфолио постепенно превращается в своеобразный паспорт повышения профессионального уровня педагога. Информация, собранная в нем, свидетельствует о способностях, самоорганизации, коммуникативных навыках, которые приобрел начинающий педагог, кроме того в нем отражаются потребности молодого специалиста в практической самореализации. Собранное портфолио может
быть использовано для представления молодого специалиста к аттестации на присвоение квалификационной категории [9].
Взаимодействие наставников с молодыми педагогами дополнительного образования осуществлялась на
протяжении учебного года. Работа проводилась как в очной форме, а так же с использованием дистанционных технологий. В ходе исследования были отмечены качества, которыми должен обладать наставник для
успешной деятельности. Прежде всего, это способность нестандартно, творчески организовывать процесс
наставнической поддержки, предоставлять молодому специалисту простор для самостоятельной работы.
В качестве основного показателя оценки эффективности наставнической деятельности до начала экспериментальной работы и после нее был выбран уровень развития профессиональных компетенций молодых
педагогов. Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций начинающих педагогов дополнительного образования осуществлялась на основе трех параметров, а именно оценивались умения планировать и проводить учебное занятие с обучающимися, а также коммуникативные умения педагога.
По итогам проведенного исследования были получены следующие результаты (рис. 1). Так, на контрольном этапе эксперимента, низкий уровень развития профессиональных компетенций не был отмечен
ни у одного из педагогов экспериментальной группы. Вместе с тем, снизилось количество педагогов со
средним уровнем развития профессиональных компетенций (всего 3 человека). Количество педагогов,
имеющих уровень развития профессиональных компетенций, при этом составило 13 человек.
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Рис. 1. Результаты развития профессиональных компетенций молодых
педагогов экспериментальной и контрольной групп на
констатирующем и контрольном этапе эксперимента
В контрольной группе также произошло снижение количества педагогов, имеющих низкий уровень
профессиональных компетенций с 8 педагогов до 1. При этом основная часть педагогических работников,
участвующих в контрольной группе, достигла всего лишь среднего уровня профессионализма (14 человек),
и только 1 педагог имеет высокий уровень развития профессиональных компетенций.
Сравнивая результаты развития профессиональный компетенций педагогов двух групп на констатирующем и контрольном этапе эксперимента можно сделать вывод о том, что организованная наставническая
деятельность положительно повлияла на молодых педагогов, тесно взаимодействующих с наставниками в
процессе профессиональной деятельности. Высокий уровень развития профессиональных компетенций в
экспериментальной группе увеличился на 75%, в то время, как в контрольной группе он остался прежним.
Заключение
Таким образом, процесс наставничества в профессиональной педагогической деятельности представляет
собой целенаправленное творческое сотрудничество, которое может состояться только на основе единства
педагогических взглядов двух специалистов. В процессе наставнической деятельности наставник и молодой педагог ведут активный методический поиск, основу которого составляет обоюдное стремление к совместному решению творческих вопросов, а так же потребность к взаимному общению на самой широкой
основе.
Наставничество, организованное в организации дополнительного образования детей содействует адаптации молодого педагога в профессиональном сообществе, укрепляет уверенность в себе, стимулирует к
овладению профессией, помогает эффективно развивать профессионально важные качества. И, соответственно, обеспечивает закрепление молодого специалиста в трудовом коллективе и образовательной организации.
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MENTORING AS A MEANS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF BEGINNING TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION
Abstract: this article deals with the problem of organizing an effective mentoring system in the organization of
additional education for children. The quality of educational activities, including in organizations of additional
education, depends on the professional and personal qualities of the teacher. Modern educational organizations are
experiencing a shortage of young teaching staff. It is difficult for novice teachers who do not have work experience
in the profession to adapt in the professional community. The purpose of the study is to identify the possibilities of
professional development of novice teachers in the conditions of the system of additional education of children.
The organization of mentoring activities is considered in the article as an effective means of adapting a young
specialist in the professional community, acquiring skills of professional pedagogical activity. Mentoring in the
system of additional education is understood by the authors as a two-way process, as a result of which a young
specialist acquires the necessary knowledge and skills for the development of pedagogical competencies,
motivation for professional growth.
The authors identified the peculiarities of the organization of mentoring activities in the system of additional
education of children. In the course of the study, a program for organizing mentoring activities was developed,
which assumed the provision of theoretical and practical assistance and support to young teachers. The program
provided for the use of adequate psychological and pedagogical forms, means, methods and techniques, as well as
assistance in creating a favorable environment for the adaptation of young specialists in the professional field. The
article outlines the requirements for teachers-mentors, their professional and personal qualities. The article
highlights the prospects for the professional development of novice teachers of additional education in the
framework of mentoring activities in the educational organization of additional education for children.
Keywords: mentoring, mentoring activities, teachers of additional education, additional education of children,
young specialists, mentors
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УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ПОЛА
В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в представленной статье раскрыта необходимость учета гендерных различий детей разного
пола в процессе их обучения и воспитания в условиях дошкольной образовательной организации, предусматривающего обеспечение не только всестороннего гармоничного развития детей, но создание равных
условий для их самоутверждения и дальнейшей самореализации. Описаны следующие гендерные различия
мальчиков и девочек: специфика работы структур головного мозга, характерологические черты, учебновоспитательный процесс, организация игровой деятельности, поведение, характер выполнения заданий,
характер действия с предметами, сфера интересов, склонность к попечительской деятельности, авторитеты.
Важным в статье является анализ научных взглядов современных ученых, согласно которым следование
принятым в обществе гендерным стереотипам ограничивает развитие личностного потенциала детей и препятствует становлению у них адекватной гендерной идентичности. В связи с этим гендерное воспитание
призвано создать условия, свободные от жестких стереотипов маскулинности и феминности, способствующие развитию индивидуальных особенностей детей. Маскулинность и феминность являются одинаково
важными для гармоничного развития, как мальчика, так и девочки, которые в равной степени могут быть и
самостоятельными, и нежными, и решительными, и чуткими. Это сочетание человеческих качеств и образует то, что называют андрогинностью.
Ключевые слова: гендерные различия, дифференцированный подход, гендерное воспитание, дети дошкольного возраста
Сегодня перед обществом стоит задача правильной расстановки приоритетов в воспитании детей как
представителей мужского и женского полов, готовых в будущем к построению гармоничных равноправных
отношений. Первой ступенью в достижении этого является дошкольное образование, одним из основных
принципов реализации которого является личностноориентированный подход. Согласно данному подходу
первичное становление личности ребенка происходит с учетом индивидуальных особенностей, в том числе
обусловленных принадлежностью к определенному полу.
Анализ научных исследований дает основание утверждать, что проблема гендерного воспитания детей
является предметом исследования многих ученых, в числе которых – Л.В. Градусова [2], В.Д. Еремева [3],
Т.П. Хризман [3], Г.Л. Ильин [4], А.Л. Сиротюк [6], Н.А. Шинкарева [7], Л.В. Штылева [8] и др. Понятийный аппарат гендерного воспитания раскрыт в научных работах Г.Л. Ильина [4], Л.Э. Семеновой [5], А.Л.
Сиротюк [6], Л.В. Штылевой [8] и др.
В научных исследованиях последних лет проблема гендерного воспитания детей приобрела особую актуальность. Среди причин, объясняющих это, можно отметить следующие:
– стремительный рост неполных семей;
– пассивное участие отцов в воспитании детей;
– «закостенелость» многих гендерных стереотипов, действующих продолжительное время как социальные нормы;
– феминизация мужчин и маскулинизация женщин, трансформация гендерных ролей;
– отсутствие мужчин-воспитателей, а также недостаток мужчин-учителей, о чем свидетельствует феминизированная система образования;
– отсутствие понимания и стабильности в супружеских отношениях большого количества семей [1].
Актуальность гендерного воспитания обусловливается также и тем, что современная система дошкольного образования ориентируется преимущественно на психофизиологические и возрастные особенности в
ущерб гендерным различиям детей. Однако, как отмечает Н.А. Шинкарева, именно учет гендерных различий мальчиков и девочек обеспечивает их наиболее полное и гармоничное развитие [7, с. 426].
Как указывает Л.В. Градусова, формирование гендерной идентичности происходит именно в дошкольный период, начиная с 1,5-2 лет до 6. В три года ребенок уже уверенно ориентируется в том, какого он пола, и хорошо представляет себе, что, в связи с этим он должен делать и каким формам поведения должен
отдавать предпочтение. Так, они постепенно усваивают специфические черты, социальные нормы и правила поведения. Однако, дети могут еще допускать ошибки, допуская обратимость пола и зависимость половой принадлежности от собственных желаний.
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В более поздний период (с 5 до 6 лет) характерно появление гендерной константности, то есть устойчивости представлений о собственной половой принадлежности и ее необратимости [2, с. 34]. Начинают преобладать однополые объединения: девочки играют только с девочками, мальчики – только с мальчиками.
Дети постепенно начинают осознавать, что мужские и женские черты не зависят от длины волос, одежды и
других внешних атрибутов. Получив понятие о мужественности и женственности, дети начинают учитывать эти знания при интерпретации событий окружающей жизни.
Особенности создания половых группировок в детском коллективе раскрываются в исследованиях В.
Мухиной, Т. Репиной: в старшем дошкольном возрасте мальчики и девочки благосклонно относятся к
представителям своего пола и определенным образом негативно – к противоположной. В детской сообществе преобладают однополые группировки детей:
Система дошкольного образования в связи с его полной феминизацией, а также отсутствием у воспитателей детского опыта переживаний, с которым сталкиваются мальчики дошкольного возраста, рассчитана
преимущественно на девочек. Успешность процесса гендерной социализации детей в условиях дошкольной
образовательной организации может обеспечить только дифференцированный подход, связанный со знанием следующих особенностей мальчиков и девочек [3]:
1. Игровая деятельность. Мальчики проявляют большую степень подвижности, выносливости, экспрессии, что выражается в интересе к спортивным играм, играм-состязаниям, играм с элементами соревнований. Мальчики тяготеют к играм, требующим проявления силы, выносливости, быстроты реакций, ловкости. В связи с чем они осваивают как горизонтальное, так и вертикальное пространство. В то время как
сюжеты игр девочек более стабильны и однообразны, преимущественно сосредоточены вокруг семейнобытовой тематики, они отражают домашние дела взрослой женщины, матери, жены. Девочки проявляют
интерес к играм в небольших подгруппах с сохранением интимности игровой обстановки. Необходимо отметить, что воспитатели относятся к играм мальчиков менее снисходительно, что обусловлено вероятностью повышенного травматизма, вследствие чего мальчики теряют возможность проживания соответствующих эмоций.
2. Поведенческие модели. Девочки проявляют большую степень конформности, однако, лучше адаптируются к быстро изменяющимся условиям, являются более мобильными. Мальчиков же характеризует более независимое поведение, однако, они чаще испытывают трудности в адаптации к новым условиям.
3. Учебно-воспитательный процесс: а) работоспособность девочек достаточно высока уже в начале занятия в то время, как мальчикам необходимо время для формирования готовности к активной работе; б) у
мальчиков мелкая моторика рук развита хуже, чем у девочек, в связи с чем им труднее даются задания, связанные с мелкими движениями кистей и пальцев рук; в) для мальчиков в большей степени, чем для девочек
характерны речевые проблемы, их словарный запас является более скудным, много слов находятся в пассивном словаре; г) девочки с легкостью воспринимают информацию на слух, мальчикам же необходимо
подавать информацию, подкрепленную наглядностью.
4. Способы решения задач. Девочки проявляют стремление решать задачи стандартным образом, используя знакомые пути их решения, редко выходя за пределы имеющегося опыта. Мальчики, наоборот,
склонны искать нестандартные пути решения задач, проявляя смекалку и сообразительность. Девочки
обычно тратят на решение конкретной задачи меньше времени, чем мальчики, однако, решения последних
являются более оригинальными. При затруднениях девочки чаще обращаются за помощью к воспитателю,
мальчики склонны проявлять самостоятельность, рассчитывать на собственные силы, отказывать на предложение помочь со стороны взрослого.
5. Авторитеты. Девочки склонны доверять авторитетам, опираться на их мнение в сложных ситуациях.
Они более исполнительны, подвластны внушению. Мальчики, наоборот, проявляют склонность к самостоятельному принятию решений и их дальнейшей реализации.
6. Похвала. Если для девочек важно с какой интонацией их похвалили, и кто был свидетелем при этом,
то для мальчиков важно за что их похвалили и что конкретно было оценено.
7. Ориентировка в пространстве. Мальчики в отличие от девочек лучше ориентируются в трехмерном
пространстве, определяют местоположение объектов и предметов, ориентируются на местности с использованием схемы-маршрута.
8. Личностное развитие. В поведении и деятельности девочки чаще проявляют зависимость, склонны к
взаимозависимости, ищут положительного подкрепления своих действий, внешнего вида у представителей
своего пола. Мальчики, наоборот, стремятся к независимому и автономному поведению, преодолению
женского начала, утверждения мужских качеств.
9. Навыки самообслуживания. У девочек данные навыки зачастую развиты лучше, чем у мальчиков, что
связано, с одной стороны, с более развитой мелкой моторикой, а с другой, с постоянным выполнением бы216
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товой функции в игровой (сюжетно-ролевая игра семейной тематики) и реальной ситуациях (забота о
младших братьях и сестрах).
10. Индивидуальная/групповая форма работы. Девочки проявляют большую эффективность при работе
в смешанной по полу группе, в то время как мальчики более эффективны в процессе работы над индивидуальными заданиями. Для мальчиков действенен принцип индивидуализации, для девочек – кооперации
(акцент делается на склонности к заботе о других) [3].
Воспитатель, владеющий знаниями о гендерных различиях детей, сможет сконструировать учебновоспитательный процесс, способствующий раскрытию потенциальных возможностей детей независимо от
их половой принадлежности.
В контексте современных тенденций воспитания детей дошкольного возраста особого внимания заслуживают научные взгляды таких ученых, как А.Л. Сиротюк [6] и Л.В. Штылева [8], которые акцентируют
внимание на том, что полоролевое воспитание, существовавшее в дошкольных образовательных учреждениях продолжительное время, способствовало закреплению у подрастающего поколения жестких стереотипов «маскулинности» и «феминности», а также формированию необходимости строго придерживаться какой-либо одной роли – феминной (для девочек) и маскулинной (для мальчиков). Между тем усвоение ролей, которые ребенку нравились, но которые были не свойственны его полу, приводило к лучшему психическому приспособлению, но к худшему социальному. Поэтому важно найти оптимальное соотношение
между учетом индивидуальных особенностей ребенка и побуждением его к усвоению общепринятых стереотипов поведения, которое не будет приводить к конфликту полового самосознания. В случае же его возникновения могут наблюдаться следующие признаки: чувство неудовлетворенности в отношении своей
социальной роли, выбор ребенком игр и игрушек, предназначенных для противоположного пола, стремление к общению с ровесниками и взрослыми противоположного пола, желание выглядеть по подобию представителей противоположного пола [15, с. 51].
Как показали дальнейшие исследования модель полоролевого воспитания была малоэффективной и
препятствовала самовыражению детей, раскрытию их личностного потенциала, а также развитию в будущем равноправных взаимоотношений с противоположном полом. Кроме того, модель полоролевого воспитания не могла удовлетворить потребности современного общества, в котором произошли глобальные изменения, одно из которых – выход женщин в публичную сферу, их потребность в профессиональной самореализации и самоутверждении.
Данные обстоятельства привели к появлению новых приоритетов в воспитании детей – необходимости
учета гендерного аспекта, согласно которому – формирование у детей гибкости поведения, умения сочетать
маскулинные и феминные характеристики в зависимости от возникающих ситуаций и обстоятельств – является одной из задач гендерного воспитания. Как указывает Г.Л. Ильин маскулинность и феминность являются одинаково важными для гармоничного развития, как мальчика, так и девочки, которые в равной
степени могут быть и целеустремленными, и настойчивыми, и нежными, и добрыми. Именно такое сочетание характеристик называют андрогинностью. В.Д. Еремева, Т.П. Хризман также подчеркивают нецелесообразность следования традиционным полоролевым стереотипам, препятствующих самореализации человека, проявлению им активности, самопознания, а также взаимопониманию и взаимодополнению представителей разных полов [3, с. 88].
Заслуживает внимание исследование Л.Э. Семеновой, в котором представлены результаты обследования
детей старшего дошкольного возраста на предмет их типа поведения, которое может характеризоваться,
как: феминное, маскулинное, андрогинное, недифференцированное [5]. Так, для большинства детей (39,0%)
была характерна андрогинность, проявляющаяся через свободу от полоролевых стереотипов, стремление к
самовыражению в разных сферах жизнедеятельности, активность и инициативность, а также целеустремленность, личностные достижения и разнообразие межличностных контактов. Дети данной группы могли
выполнять, как маскулинные (защита, помощь), так и феминные роли. У 30,0% детей было диагностировано преобладание маскулинности, которая выражалась в независимости поведения, в отстаивании собственного мнения (позиции), нетерпимости к запретам, межличностной конкуренции и соперничестве. Для
20,0% детей было характерным преобладание феминности, проявляющейся в совокупности следующих
признаков: конформность, роль «ведомого», отсутствие инициативы, пассивное поведение, стеснение и др.
У 11,0% детей определялся недифференцированный тип поведения, характеризующийся низкими показателями, как маскулинности, так и феминности.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что учет гендерных различий детей в процессе их обучения и воспитания в условиях дошкольной образовательной организации будет способствовать созданию
условий для их развития, как разных, но равных представителей мужского и женского полов.
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TAKING INTO ACCOUNT THE GENDER DIFFERENCES OF CHILDREN
OF DIFFERENT SEXES IN THE PROCESS OF THEIR EDUCATION AND UPBRINGING
IN THE CONDITIONS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: the presented article reveals the need to take into account the gender differences of children of different sexes in the process of their education and upbringing in a preschool educational organization, which provides
not only for the comprehensive harmonious development of children, but also for the creation of equal conditions
for their self-affirmation and further self-realization. The following gender differences of boys and girls are described: the specifics of the work of brain structures, characterological features, the educational process, the organization of play activities, behavior, the nature of performing tasks, the nature of actions with objects, the sphere of
interests, the propensity for guardianship, authorities.
It is important in the article to analyze the scientific views of modern scientists, according to which following
the gender stereotypes accepted in society limits the development of children's personal potential and prevents them
from becoming an adequate gender identity. In this regard, gender education is designed to create conditions free
from rigid stereotypes of masculinity and femininity, contributing to the development of individual characteristics
of children. Masculinity and femininity are equally important for the harmonious development of both a boy and a
girl, who can equally be independent, gentle, determined, and sensitive. This combination of human qualities forms
what is called androgyny.
Keywords: gender differences, differentiated approach, gender education, preschool children
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В СЕКЦИЯХ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ ОТДЕЛЕНИЯ
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье представлен анализ богатого и успешного опыта патриотического и гражданского
воспитания современной молодежи в условиях разнообразной деятельности секций по спортивным играм
отделения спортивного совершенствования Костромского государственного университета. Авторы подчеркивают, что воспитание патриотизма у студентов, занимающихся в спортивных секциях, основано на гармоничном сочетании физического и патриотического воспитания, которое способствует формированию
патриотического сознания и накоплению социального опыта личности, ориентирует молодых людей на
восприятие спортивных достижений не только как личных побед, но и как социальных, патриотических
ценностей. Особое внимание авторским коллективом уделено исследованию причин привлекательности
участия студентов в секциях по спортивным играм. Представленные в работе аналитические материалы и
выводы опираются на результаты соответствующих собственных исследований, а также опубликованные
работы известных в данной сфере специалистов.
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, студенты, секции по спортивным играм, спорт, физическая
культура
Государство и все государственные институты во все времена остро нуждались в людях преданных своему отечеству, патриотах. Основой государства и государственности являются именно люди ставящие интересы общества и государства выше собственных, делающие все возможное для сохранения и укрепления
его единства, обеспечивающее его развитие, процветание и защиту, то есть патриоты. При всем при этом,
надо понимать, что патриотизм, как одно из самых древнейших и существующих до сих пор понятий не
утратило своего значения. Само по себе гражданское качество не формируется ни на уровне отдельного
человека ни на уровне человеческого социума. Для этого были и остаются необходимыми целенаправленные условия по взращиванию и воспитанию патриота и гражданина своего Отечества. В современной России прежде всего особые функции в сфере воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и
гражданственности возлагаются, на семью и систему образования.
Слово «патриотизм» происходит от греческого – отечество и в буквальном смысле означает любовь к
отечеству, преданность ему, стремление служить его интересам. В России это слово вошло в оборот лишь
начале 18 в. [13].
В научном обиходе понятие «патриотизм» многоаспектно, а понимание сущности патриотизма, при
этом, в значительной степени зависит от позиции исследователя. Но основным при любом подходе является понимание патриотизма именно через призму служения отечеству любви к родине, своему народу, своим соотечественникам и своей семье, [2]. Так, например, в «Толковом словаре живого Великого языка» В.
И. Даля слово «патриотизм» определяется как «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб,
отечественник» [1]. «Современный Энциклопедический словарь» толкует патриотизм как любовь к родине,
привязанность к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям [10]. Почти аналогичную трактовку данного термина приводит и «Словарь русского языка» С.И. Ожегова [5, с. 494].
Анализ содержания ряда существующих ныне подходов к определению сущности феномена «патриотизм» позволяет констатировать, что современная его интерпретация гораздо шире и разнообразнее, поскольку, помимо любви к родине, включает в себя такие единицы, как гуманизм, толерантность, межкультурная компетентность, внутренняя свобода. [9]. Важность и насущная необходимость формирования патриотизма определена во многих нормативных актах и государственных программах современной России,
приказах различных министерств и ведомств, представлена в многочисленных научных публикациях соответствующей проблематики. К числу основополагающих документов федерального уровня в этой сфере
следует отнести Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [7].
На сегодня в Росси на формирование и воспитание патриотизма направленно очень большое число как
политических так и социальных институтов к числу которых относятся: семья, средства массовой инфор219
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мации, система образования, религиозные конфессии, политические партии, государственная власть, интернет ресурсы, система физической культуры и спорта. Физическая Культура и спорт в силу своих специфических возможностей обладают огромным воспитывающим потенциалом, являются одним из сильнейших механизмов воспитания мировоззренческих оснований патриотизма у молодежи и студентов в частности. Огромный массив научно-исследовательских работ представляет аспект воспитания патриотизма у
студентов спортсменов средствами и методами физической культуры и спорта: учет индивидуальных, возрастных и половых особенностей индивида при организации и проведении занятий по физической культуре
и занятий в спортивных секциях по видам спорта.
Задачами современного физического воспитания в КГУ и воспитания патриотизма являются всестороннее развитие личности студента спортсмена укрепление его здоровья, формирование у студентов необходимых умений и навыков для дальнейшей трудовой деятельности.
Важное место в комплексе средств физического воспитания занимают различные спортивные игры. Они
привлекают зрителей и участников своей зрелищностью, эмоциональностью, непредсказуемостью результата, обилием использования различных тактико-технических приемов тренерами и игроками, игры захватывают весь спектр эмоций у зрителя и игрока.
Особое и очень важное место спортивные игры занимают в вузовской системе физического воспитания,
где они являются одной из главных частей учебно-воспитательного процесса. Учебно-тренировочный и
учебно-воспитательный процесс в учебных группах и секциях по спортивным играм отделения спортивного совершенствования представляет собой специализированный процесс физического и морального совершенствования студентов. Этот процесс проводится в полном соответствии с целью и основными задачами
курса физического воспитания студентов.
Одной из основных форм организации и проведения тренировочного процесса являются секции, в которых обучающиеся имеют возможность активно заниматься физической культурой и спортом. Занятия в
секциях способствуют воспитанию патриотизма, ответственности и гражданственности. На базе Костромского государственного университета созданы и активно функционирую различные секции различной
направленности. В секциях КГУ занимаются более 180 студентов секции (мини-футбола, волейбола, баскетбола и др.).
Было проведено исследование относительно рассматриваемой в настоящей работе проблематики.
С целью выяснить, как понимают юноши-спортсмены термин «патриотизм» использовалась методика,
называющаяся «незаконченное предложение». В соответствии данной методикой студенту-спортсмену
предлагалось несколько раз своими словами описать патриотизм, благодаря этому удалось выстроить
определения по частоте высказываний. Для большинства опрашиваемых студентов-спортсменов патриотизм ассоциируется, прежде всего, с любовью к родине. Видимо, такая трактовка является определенным
шаблоном, осевшем в массовом сознании. Однако участники исследования высказывали и иные точки зрения. Оказалось также, что студенты-спортсмены понимают патриотизм и как «любовь к родному городу,
деревне, своему дому и друзьям». Такая трактовка оказалась на втором месте по значимости. Среди прочих
высказываний о сущности патриотизма звучали и такие, как «проявление любви к собственному народу»,
«гуманизм, как проявление любви ко всему человечеству», «стремление к возрождению традиций российского государства», «проявление социального равенства и социальной справедливости», «ответственности»
и др. Были и такие студенты которые отметили, что в условиях глобализации «это понятие утрачивает свое
значение и актуальность». Высказанные студентами-спортсменами участниками опроса мнения о сущности
патриотизма находят вполне логичное объяснение. Для большинства современных людей патриотизм ассоциируется с малой родиной, с тем местом, где он родился и живет, с ближайшим своим окружением, семьей, родными и друзьями. С этой точки зрения государственные, политические аспекты являются менее значимыми для человека. Кроме того, в рамках исследования было проведено анкетирование, направленное на
выяснение отношения студентов-спортсменов к Родине. В этом анкетировании приняли участие студенты,
только что записанные в секции (2021год) и те студенты, которые занимаются уже не первый год (20172019год). В качестве контрольной группы выступили студенты различных направлений подготовки КГУ.
Сравнивая результаты анкетирования, можно сделать вывод, что в отношении анкетируемых к Родине произошли существенные изменения в положительную сторону. Сравнивая с первичными анкетированием,
уровень и количество респондентов, ощущающих гордость от того, что они проживают в костромском крае
(48% и 89% соответственно). Половина опрошенных ответила, что знает много интересного о своем крае и
городе (43%и 48% соответственно) и часто интересуются историей Костромского края (67% и 85% соответственно). Увеличилось и число спортсменов, кто бы хотел помочь реализовать программы для улучшения жизни в Костромской области с (20% до 78%) и готов сделать все, чтобы Россия процветала (45% и
75% соответственно). За первые годы обучения в КГУ прибавилось число опрошенных, готовых и стремя220
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щихся помочь сделать костромской край и сам город Кострому лучше, чище, удобнее, привлекательнее
(33% и 52%) и готовых к самопожертвованию для улучшения положения жизни граждан РФ (50% и 58%).
Так же анкетирование было ориентированно на изучение отношения спортсменов, состоящих в секциях по
спортивным играм к участию в соревнованиях. Практически все опрошенные (98%)стремятся и хотят принять участие в соревнованиях секционеры считают для себя ,что это высший смысл занятия в секции и повышения спортивного результата. Для других участников опроса (58%) интерес представляют не только в
соревнованиях за свою команду и результат, но и царящая атмосфера соревнований. Две трети опрошенных студентов-спортсменов ответили, что соревнования вселяют в них гордость за свою команду, свой институт , свой университет и за Костромской край. Студенты-спортсмены участники спортивных секций по
видам спорта изначально мотивированы находиться в них. Помимо потребности заниматься спортом, развиваться физически и морально, они проявляют стремление поддерживать крепкие связи внутри команды,
вместе преодолевать трудности, сообща добиваться побед на различных соревнованиях.
Подводя итоги, следует сказать, что секции по спортивным играм отделения спортивного совершенствования, осуществляющие свою разноплановую деятельность в современном университете, являются
действенным и универсальным средством патриотического и гражданского воспитания студентов спортсменов (молодежи). Обладающим соответствующим высоким педагогическим потенциалом для успешного
достижения это цели. Рассмотренный и проанализированный выше опыт деятельности секций КГУ, на наш
взгляд, в полной мере подтверждает этот вывод.
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FOSTERING PATRIOTISM AMONG STUDENTS ENGAGED IN SPORTS
GAMES SECTIONS OF THE SPORTS IMPROVEMENT DEPARTMENT
Abstract: the article present an analysis of the rich and successful experience of patriotic and civic education of
modern youth in the context of various activities of the section on sports games of the department of sports improvement of the Kostroma State University. The authors emphasize that the education of patriotism among students involved in sports sections is based on a harmonious combination of physical and patriotic education, which
contributes to the formation of patriotic consciousness and the accumulation of social experience of the individual,
orientates young people to the perception of sports achievements not only as personal victories, but also as social,
patriotic values. The team of authors paid special attention to the study of the reasons for the attractiveness of students participation in sports games sections. The analytical materials and conclusions presented in the work are
based on the results of their own research as well as published works of specialists known in this field.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В АДЪЮНКТУРЕ СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматриваются общие проблемы подготовки кадров высшей квалификации в
адъюнктуре посредством профессионально-ориентированного иностранного языка. Автор отмечает, что
иностранный язык является не только объектом изучения как отдельная учебная дисциплина, но и средством получения обучающимся нового знания, изложенного на иностранном языке, которое необходимо
преподавателю-исследователю в его профессиональной и научной деятельности.
Автор отмечает сложности, с которыми сталкивается преподаватель профессиональноориентированного иностранного языка при формировании иноязычной компетенции адъюнкта, а также показывает способы повышения мотивации обучающихся при освоении дисциплины «Иностранный язык»,
перечислены компоненты методического наполнения данной дисциплины с учетом ресурсов сети интернет
и баз данных научных рецензируемых журналов.
В статье приведены формы организации аудиторной работы на практических занятиях по профессионально-ориентированному иностранному языку, позволяющее иностранному языку стать средством подготовки кадров высшей квалификации, умеющих работать с различными видами иноязычной информации,
современными средствами и технологиями коммуникации на родном и иностранном языках.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания,
носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы
и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Ключевые слова: подготовка кадров высшей квалификации, профессионально-ориентированный иностранный язык, организация учебной работы
Проблема подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре на сегодняшний день остается
наиболее актуальной в связи с постоянной модернизацией системы высшего образования в Российской Федерации. Происходит регулярная смена государственных стандартов и изменение номенклатуры научных
специальностей, профилей и направлений. Однако основное направление задано в 2014 году, когда в государственные стандарты высшего образования был введен компетентностный подход.
Как отмечает А.В. Новицкая, университеты, а в настоящее время образовательные организации высшего
образования, являются основными центрами подготовки научно-педагогических кадров. Основной целью
подготовки в адъюнктуре и аспирантуре становится воспроизведение научно-педагогических кадров высшей квалификации, способных осуществлять научно-педагогическую и научно-исследовательскую деятельность [1]. Следовательно, при подготовке научно-педагогических кадров основной задачей становится
формирование у обучающегося универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих осуществлению педагогом-исследователем его основной профессиональной деятельности. А также необходимо учитывать, что обучение в адъюнктуре предусматривает проведение научного исследования, обобщающего существующие научные знания и создающего новое научное знание, которое необходимо передать следующему поколению обучающихся на более низких ступенях системы
высшего образования (в бакалавриате и магистратуре).
Иностранный язык является неотъемлемой частью образовательной программы при подготовке кадров
высшей квалификации, потому что он одновременно служит и объектом изучения в рамках языковой
структуры (фонетика, лексика, грамматика) и средством получения нового знания, изложенного на ином,
неродном для обучающегося языке в научных и учебно-методических публикациях, что представляет
наибольшую ценность для педагога-исследователя. Согласно ФГОС ВО адъюнкты, проходящие подготовку
по программе «Юриспруденция» в образовательных организациях высшего образования МВД, должны
владеть такими универсальными компетенциями как: «готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК3)» и «готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)» [2].
В идеале уровень владения иностранным языком адъюнктами должен приближаться к В2-С1 в международной классификации. Однако в организациях высшего образования МВД, как и в организациях других
ведомств [3;4], прослеживается ряд проблем. Во-первых, адъюнкты имеют большой перерыв между вузовским курсом иностранного языка и курсом иностранного языка в адъюнктуре. Как правило, перерыв со223
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ставляет от 3 до 10 и более лет. Специфика системы МВД отражается в том, что в рамках своей профессиональной деятельности, ограниченной секретностью и запретом на посещение ряда иностранных государств,
адъюнкты не имеют никакой практики применения иностранного языка, если только обучающиеся сами
целенаправленно не занимаются иностранным языком для самообразования. Однако, принимая во внимание высокую загруженность следователей и оперативных работников в их рутинной профессиональной деятельности, такое направление самообразования достаточно редко, и отсутствие практики в навыковой
дисциплине «Иностранный язык» приводит к частичной или полной утрате навыка, даже если он был достаточно хорошо сформирован во время обучения адъюнкта в специалитете, бакалавриате или магистратуре. В связи с этим реальный уровень владения адъюнкта иностранным языком сводится к уровню А2-В1, а
иногда и к уровню А1, в зависимости о срока перерыва в иноязычной практике и уровня первоначальной
вузовской подготовки.
Второй сложностью, также обусловленной спецификой профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительных органов, является ограниченность профессиональной и научной информации на иностранном языке различными грифами секретности и отсутствием данной информации в открытом доступе.
Следовательно, мотивация для работы с иностранным языком и потребность в поиске и обработке иноязычной информации обучающимся резко снижается. И хотя существует огромный пласт доступной информации в открытых базах данных научных реферируемых журналов и на различных Интернетплатформах, адъюнкты часто не имеют знаний об этих базах данных и не владеют навыками и умениями
поиска информации на иностранном языке в системе Интернет. А при этом очевидно из требований к подготовке кадров высшей квалификации, что они такими знаниями, умениями и навыками должны обладать
согласно установленных ФГОС профессиональным компетенциям.
Чаще всего задачей курса профессионально-ориентированного иностранного языка в адъюнктуре становится подготовка обучающихся к сдаче кандидатского экзамена, а не формирование иноязычной компетенции уровня С1-С2 в международной классификации. В рамках дисциплины «Иностранный язык» программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению «Юриспруденция», ограниченной 5 зачетными единицами, 180 часами, из которых 108 часов составляют практические занятия и 72 часа выделено
на самостоятельную работу, формирование компетенции уровня С1-С2, который, как правило, достигается
после 800-950 учебных часов регулярной очной и самостоятельной работы, невозможно.
Следует отметить, что сам формат кандидатского экзамена не рассчитан на высокий уровень владения
иностранным языком, так как в его формат входит проверка перевода-реферата с иностранного языка на
русский иноязычного текста по направлению научного исследования адъюнкта, объемом 15000 знаков; аннотация иноязычного текста, объемом 2500-3000 знаков, на иностранном языке, устное изложение иноязычного текста, объемом 1000-1500 знаков, и беседа адъюнкта с экзаменаторами по теме диссертационного исследования на иностранном языке. Практически ни один вид проверки компетенций не соотносится с
критериями международной классификации владения иностранным языком. Международные экзамены
предусматривают проверку адекватного понимания иноязычного письменного и устного текста (чтение,
аудирование и тестовая форма контроля понимания текстов), свободного изложения информации в письменном тексте (письменное монологическое высказывание в форме текстов различных стилей: официальное и неофициальное письмо, рецензия, аннотация, резюме, эссе) и свободное говорения в форме монолога
и диалога на заданные темы. Перевод не входит в критерии проверки уровня сформированности иноязычной компетенции в международной классификации, хотя овладение навыками и умениями перевода – это
отдельная и достаточно сложная компетенция, требующая хороших знаний, навыков и умений в освоении
как иностранного, так родного языка на уровне лексики, грамматики и стилистике профессиональноориентированных текстов. В связи с широким распространением автоматических переводчиков перевод
иноязычного текста становится устаревшей формой контроля понимания текста, хотя он может показать то,
насколько грамотно обучающийся умеет редактировать автоматически переведенный текст и видит ли он
лексические, грамматические и стилистические недостатки автоматического перевода профессиональноориентированного текста.
Несмотря на достаточно сложную задачу по формированию заявленных ФГОСом универсальных компетенций и ограниченное количество часов, предусмотренное учебным планом подготовки кадров высшей
классификации по направлению «Юриспруденция», считаем, что средствами профессиональноориентированной дисциплины «Иностранный язык» можно научить педагогов-исследователей использовать иностранный язык для работы со знаниями в своей научной и профессиональной сфере деятельности.
В данном случае при методическом и дидактическом наполнении дисциплины следует отойти от учебной
работы, ориентированной только на освоение словарного минимума, грамматических особенностей научных, научно-популярных и профессионально-ориентированных текстов, а также на чтение, перевод со сло224
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варем, аннотирование и реферирование традиционных линейных текстов. Поэтому в методическое обеспечение дисциплины «Иностранный язык» в СВИ МВД России включены не только списки обязательной и
дополнительной литературы, но и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающий сайты новостных порталов на иностранном языке, сайты российских и иностранных
научных библиотек, а также перечень баз данных, таких как информационно-правовой портал «Гарант»,
Open Academic Journals Index (OAJI) (http://oaji.net/ – полнотекстовая база данных научных журналов открытого доступа) и Directory of Open Access Journals (DOAJ) (https://doaj.org/ – база данных научных рецензируемых журналов открытого доступа по различным отраслям знаний).
При разработке учебно-методического пособия «Английский язык для адъюнктов» (Иркутск: ВСИ МВД
России, 2021) автором-составителем в качестве учебных текстов были использованы оригинальные иноязычные тексты, взятые не только из баз данных научных рецензируемых журналов, но и с сайтов иностранных университетов, сайтов, представляющих формы регистрации участников международных конференций, тексты видеолекций учебных курсов по различным отраслям права. Тексты с сайтов в рамках
учебного пособия были представлены как в форме линейного текста на странице интернет-браузера, так и в
нелинейной форме, если он так выглядел в оригинале. Педагога-исследователя необходимо научить видеть
информацию в нелинейном тексте, так как большая часть находящейся в открытом доступе информации в
сети Интеренет в настоящее время оформлена не линейным текстом, а в форме гипертекста с различными
ссылками и переходами от одной части к другой или в форме таблиц и ментальных карт, где все информационные блоки представлены одновременно, а не последовательно разворачиваясь от начала к концу.
На практических занятиях с адъюнктами среди форм работы предусмотрена не только работа с учебниками и учебно-методическими пособиями, но и работа в компьютерном классе или работа с персональными
компьютерами, подключенными к сети интернет. На таких практических занятиях обучающиеся знакомятся:
1) с различными видами автоматических переводчиков;
2) сайтами иностранных университетов;
3) иностранными сайтами-базами данных международных конференций;
4) сайтами-базами данных научных рецензируемых журналов открытого доступа.
Так, например, при переводе одного текста с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный с помощью различных автоматических переводчиков адъюнкты учатся находить достоинства и
недостатки в лексике, грамматике и стилистике автоматически переведенного текста, а также выбирают
наиболее адекватный и удобный автоматический переводчик для ускорения самостоятельного поиска иноязычной информации в сети Интернет.
На сайтах университетов обучающиеся имеют возможность ознакомиться с учебными планами и программами докторантур, получить доступ к библиотекам, периодическим изданиям и учебно-методическим
материалам иностранных университетов.
На иностранных сайтах международных конференций, например, https://waset.org/conferences, педагогиисследователи учатся заполнять регистрационные формы онлайн для участников конференций, знакомятся
с требованиями к оформлению аннотаций, тезисов и статей на иностранном языке.
При работе с сайтами-базами данных научных рецензируемых журналов открытого доступа адъюнкт
понимает смысл вычленения ключевых слов из текста и особенности формулировки заголовков статей и
тезисов, поскольку именно они важны при индексации статьи в базе данных и формировании поискового
запроса в базе данных. Кроме того, обучающися знакомится с интерфейсом базы данных, учится формулировать поисковой запрос в упрощённой и расширенной формах поиска, выбирать из автоматически отобранных текстов и статей те, что соответствуют собственной теме исследования адъюнкта, отсеивать статьи с аннотациями на изучаемом иностранном языке и текстами на не изучаемом, так как сейчас, например,
большинство статей в реферируемых журналах сопровождается аннотацией и ключевыми словами на английском языке, а текстом на любом национальном языке мира в зависимости от страны издания.
Работа с базами данных научных реферируемых журналов способствует быстрому пополнению списка
литературы на иностранных и родном языках диссертационного исследования адъюнктов, что повышает их
заинтересованность и общую мотивацию в изучении курса профессионально-ориентированного иностранного языка.
Таким образом, в рамках образовательного процесса иностранный язык становится не столько дисциплиной, имеющей теоретическое значение, сколько дисциплиной, имеющей целенаправленную практическую значимость и являющуюся средством подготовки кадров высшей квалификации, умеющих работать с
различными видами иноязычной информации, современными средствами и технологиями коммуникации
на родном и иностранном языках.
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TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL IN ADJUNCTURE BY
MEANS OF A PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article examines the general problems of training highly qualified personnel in postgraduate studies through a professionally oriented foreign language. The author notes that a foreign language is not only an object of study as a separate academic discipline, but also a means of gaining by students new knowledge in a foreign
language, which is necessary for a teacher-researcher in his/her professional and scientific activities.
The author notes the difficulties faced by a teacher of a professionally oriented foreign language in the formation of the foreign language competence of an adjunct, and also shows ways to increase the motivation of students in studying the discipline «Foreign language», lists the components of the methodological content of this discipline, taking into account the Internet resources and databases of scientific open access journals.
The article presents the forms of organizing classroom work in practical classes of a professionally oriented foreign language, which allows a foreign language to become a means of training highly qualified personnel who can
work with various types of foreign language information, modern means and technologies of communication in the
native and foreign languages.
The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as the methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Keywords: training of highly qualified personnel, professionally oriented foreign language, educational work
organization
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНЫХ ГРУПП КУРСАНТОВ КАК КОЛЛЕКТИВОВ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования и развития учебных коллективов курсантов в
военных институтах Росгвардии. В ней представлен результат научного исследования, посвященного реализации Педагогической системы формирования и развития учебных групп курсантов: функциональная
модель деятельности преподавателей военных институтов по формированию учебных групп курсантов как
коллективов.
Для разработки модели деятельности преподавателя по формированию учебного коллектива были проанализированы структурно-компонентный и функциональный научные подходы, выделены закономерные
взаимосвязи между составными частями структурно-компонентой модели и функциями в функциональной
модели деятельности. Результат данного анализа представлен в статье.
Комплексное использование подходов в анализе деятельности позволило разработать авторскую функциональную модель деятельности преподавателя по формированию взвода курсантов как учебного коллектива, состоящую из мотивационного блока, блока целей (включает в себя уяснения решаемой задачи и
оценку педагогической ситуации по формированию подчиненного коллектива), блока принятия решения,
блока организации исполнения решения, результирующего блока.
Данный научный результат имеет практическую значимость для формирования и развития учебных
групп курсантов до стадии коллектива в процессе учебной деятельности в военных вузах.
Ключевые слова: модель деятельности преподавателя, коллектив, стуктурно-компонентный подход,
функциональный подход, курсанты, учебная группа, военный институт, Росгвардия
Актуальность сплоченной учебной группы для успешной учебы и службы не вызывает сомнения. Развивать и формировать учебную группу обучаемых может только преподаватель четко представляющий себе
данную цель и свои действия. Модель деятельности преподавателя по формированию группы обучающихся даст возможность преподавателям военных вузов структурировать и оптимизировать свою деятельность
по развитию и формированию учебных групп.
Для разработки модели деятельности преподавателя по формированию учебного коллектива были использованы структурно-компонентный и функциональный научные подходы.
Исходя из стуктурно-компонентного подхода 1-3. в деятельности должны быть выделены следующие
компоненты: потребности (что-либо необходимое для жизнедеятельности), мотив (конкретная потребность,
связанная с осознанной целью), конкретные действия (операции), осмысление (анализ произведенных действий, результата).
Применение функционального подхода при разработке модели деятельности заключалось в определении функций, реализуемых в процессе осуществления деятельности.
Т.Г. Шарухина выделяет в качестве самостоятельных, но взаимосвязанных следующие функции 4, с.
25:
1. Мотивационная функция (мотив к осуществлению деятельности).
2. Функция целеполагания (цель и комплекс задач, которые необходимо решить для достижения цели).
3. Информационно-аналитическая функция (сбор и анализ информации, противоречий между настоящим положением дел и потребностями практики).
4. Поисково-прогностическая функция (продумывание различных вариантов решения задач).
5. Функция принятия решения (выбор способа действия для достижения цели).
6. Организационно-методическая функция (планирование, постановка задач, исполнение, продумывание коммуникации, координация действий участников).
7. Коммуникативная функция (постановка задач, коммуникация всех участников).
8. Контрольно-оценочная функция (контроль и анализ деятельности).
9. Корректировочная функция (внесение изменений в деятельность).
Проанализировав данные подходы, была определена взаимосвязь между составными частями структурно-компонентой модели и функциями в функциональной модели деятельности:
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- потребности и мотив деятельности соответствуют мотивационной функции и функции целеполагания;
- действия-операции соответствуют информационно-аналитической, поисково-прогностической функции, функции принятия решения, организационной-методической функции и коммуникативной функции;
- компонент осмысления соответствует контрольно-оценочной и корректировочной функциям.
Комплексное использование подходов в анализе деятельности позволило разработать авторскую функциональную модель деятельности преподавателя военного вуза по формированию взвода курсантов как
учебного коллектива.
Каждая модель состоит из 5 блоков:
- мотивационный блок,
- блок целей, состоящий из уяснения решаемой задачи и оценки педагогической ситуации по формированию подчиненного коллектива,
- блок принятия решения,
- блок организации исполнения решения,
- результирующий блок.
Схематично данную модель можно увидеть в табл. 1.
Таблица 1
Функциональная модель деятельности преподавателя
по формированию коллектива курсантов
Блоки
Содержание действий
1. Мотивационный блок

Осознание важности формирования взвода курсантов как учебного
коллектива; уяснение значения качественного достижения педагогической цели по формированию учебного коллектива; понимание своего места и роли в данном процессе.
2. Блок целей
Уяснить цель и задачи своей педагогической деятельности по формированию коллектива в учебной группе:
2.1. Уяснение
- формировать взвод курсантов как учебный коллектив;
решаемых задач
- реализовать свой педагогический потенциал при формировании
учебного коллектива;
- уяснить свойства, структуру и динамику развития учебной группы;
- проанализировать учебные занятия, и определить групповые задачи, максимально эффективные для сплочения курсантов, положительно влияющие на морально-психологического климат, создающие
условия для личностной комфортности, самореализации и развития
курсантов, на самовоспитание и достижение высоких результатов
учебы взводом курсантов.
2.2. Оценка
1. Выделение составляющих педагогической ситуации.
педагогической
2. Обоснование критериев оценки каждой составляющей и всей
ситуации по формирова- ситуации в целом
нию подчиненного коллек- 2. Оценка уровня развития малой группы, на котором находится
тива
учебный взвод (высокий, средний или низкий) и направления
(позитивное, негативное) развития учебной группы курсантов.
3. Выявление причин недостаточно эффективного позитивного
развития учебного коллектива.
5. Выявление причин недостаточно высокого качества деятельности
по сплочению учебной группы и проводимых мероприятий.
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Блок Принятия решения

Задачи по
Задачи по сплочению
формироваподразделения
нию воинского коллектива
3.
Блок 3.1. Обеспе- 3.1.1.
Достижение
Принятия
чение спло- ценностного
решения
ченности
единства
подразделения
3.1.2.
Достижение
слаженности в СБД
3.1.3.
Достижение
организацион-ного
единства
3.1.4.
Достижение
интеллектуаль- ного
единства

3.1.5.
Достижение
волевого единства
3.1.6.
Достижение
эмоционального
единства

3.2. Формирование здорового
моральнопсихологического климата

3.2.1. Поддержание
«мажорного» настроения
3.2.2. Формирование
уважительнодоброжелательных
взаимоотношений
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Продолжение таблицы 1
Содержание действий

Использование потенциала учебных занятий,
консультаций, проведение разъяснительных
бесед с курсантами, акцентирование внимания на формировании коллективистских качеств курсантов.
Обсуждение вопроса формирования учебных
коллективов на заседаниях кафедры и ПМК.
Использование потенциала учебных занятий
(в том числе по физической подготовке с организацией групповых спортивных игр), с
решением групповых задач по подгруппам.
Педагогическое сопровождение самообразования, направленного на достижение истинного авторитета в учебной группе.
Показ личного примера.
Использование потенциала учебных занятий,
самостоятельной подготовки курсантов к занятиям (постановка учебных групповых задач, и т.п.), использование в процессе занятий «Мозгового штурма», выработка единого
мнения во взводе по учебным вопросам.
Использование потенциала учебных занятий.
Обсуждение патриотических художественных и учебных кинофильмов по тематике
занятий.
Организация положительно окрашенного
индивидуального участия каждого курсанта в
решении групповых задач.
Проведение разъяснительных бесед с курсантами.
Поощрение высказывания курсантами своего
мнения.
Наблюдение за эмоциями каждого курсанта
на занятиях.
Использование потенциала учебных занятий,
консультаций. Стимулирование курсантов,
проявляющих коллективистские качества и
критика курсантов, проявляющих негатив по
отношению к товарищам.
Использование групповых заданий.
Стимулирование курсантов, проявляющих
коллективистские качества.
Осуществление контроля за поведением и
высказываниями курсантов, соблюдение ими
правил воинского этикета.
Проявление уважительного отношения к
курсантам
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Продолжение таблицы 1
3.2.3.
Обеспечение Использование потенциала учебных занятий,
свободы выражения консультаций.
мнения
Стимулирование курсантов, проявляющих
коллективистские качества.
Оказание педагогической поддержки курсантов.
Поощрение положительного не формального
общения курсантов.
3.2.4.
Обеспечение Организация педагогической поддержки,
удовлетворен-ности
стимулирование курсантов и предоставление
нахождением в кол- возможности проявления инициативы на залективе
нятиях.
Осуществление контроля за поведением и
высказываниями курсантов, соблюдение ими
правил воинского этикета.
Проведение разъяснительных бесед с курсантами.
Поощрение курсантов, проявляющих коллективистские качества.
Проявление уважительного отношения к
курсантам.
3. Блок
3.2. Формиро- 3.2.5.
Достижение Организация обсуждения курсантами вопроПринятия
вание здоро- высокой солидарно- сов, связанных с учебной и служебной деярешения
вого мораль- сти
тельностью (для военных преподавателей).
но-психолоИспользование потенциала учебных занятий,
гического
консультаций.
климата
Стимулирование курсантов, проявляющих
коллективистские качества.
3.3. Создание условий для самореали- Организация педагогической поддержки курзации курсантов
сантов, занимающихся самообразованием.
Стимулирование курсантов, проявляющих
коллективистские качества.
Показ личного примера.
4. Блок Организации
1. Качественная подготовка и организация занятий и самостоятельисполнения решения
ной подготовки курсантов, планирование своих действий.
2. Постановка групповых задач курсантам, консультирование.
3. Выработка оптимального стиля общения с курсантами.
4. Личное участие при необходимости во всех мероприятиях.
5. Корректировка своих действий и действий курсантов при необходимости.
5. Блок Результирующий
- Оценка степени достижения цели и решения каждой задачи.
- Определение воспитательных мероприятий, максимально эффективных при формировании учебной группы как коллектива.
- Анализ причин низкой эффективности действий.
- Поощрение преподавателей и курсантов, внесших наибольший
вклад в развитие коллективных отношений.
Функциональная модель деятельности преподавателей по формированию коллектива курсантов состоит
из следующих блоков:
1. Блок – Мотивационный блок. Включает в себя: уяснение важности формирования взвода курсантов
как учебного коллектива для себя, уяснение значения качественного достижения педагогической цели по
формированию учебного коллектива и понимание своего места и роли в данном процессе.
2 Блок – блок Целей, состоит из:
1. уяснения решаемой задачи:
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Уяснить цель (формировать взвод курсантов как учебный коллектив) и задачи: выработать оптимальный
управленческий стиль деятельности при формировании коллектива из учебной группы курсантов;
реализовать свой педагогический потенциал при формировании учебного коллектива; понять свойства,
структуру и динамику развития учебной группы; проанализировать учебные занятия и разработать приемы
и задания, способствующие сплочениию курсантов, положительно влияющие на моральнопсихологического климат, создающие условия для личностной комфортности, самореализации и развития
курсантов, на самовоспитание и достижение высоких результатов учебы и службы взводом курсантов.
2. оценка педагогической ситуации по формированию подчиненного коллектива, включает в себя:
выделение составляющих педагогической ситуации; обоснование критериев оценки каждой составляющей
и всей ситуации в целом; оценку уровня развития малой группы, на котором находится учебный взвод
(высокий, средний или низкий) и направления (позитивное, негативное) развития учебной группы
курсантов; выявление причин недостаточно эффективного позитивного развития учебного коллектива;
выявление причин недостаточно высокого качества деятельности по сплочению учебной группы и
проводимых мероприятий.
3 Блок – блок Принятия решения. Включает в себя решение задач по сплочению учебной группы (достижение ценностного единства, достижение слаженности действий, достижение организационного единства, достижение интеллектуального единства, достижение волевого единства, достижение эмоционального
единства), формированию здорового морально-психологического климата (поддержание «мажорного»
настроения, формирование уважительно-доброжелательных взаимоотношений, обеспечение свободы выражения своего мнения, обеспечение удовлетворенности нахождением в коллективе, достижение высокой
солидарности), созданию условий для самореализации курсантов.
Для решения этих задач необходимо: использовать потенциал учебных занятий, консультаций, разъяснительных бесед с курсантами, акцентировать внимание курсантов на формировании и развитии коллективистских качеств; продумывать групповые задания на самостоятельную подготовку курсантов, использовать проблемный метод «Мозговой штурм», стимулировать курсантов на проявление инициативы во время
занятий; заниматься самообразованием, направленным на достижение истинного авторитета в учебной
группе; осуществлять показ личного примера; обсуждать художественные и учебные кинофильмы по тематике занятий; поощрять индивидуальное участие курсантов в решении групповых задач и в высказывании
своей точки зрения; наблюдать за эмоциями каждого курсанта на занятиях; осуществлять педагогическую
поддержку и контроль за поведением и высказываниями курсантов, соблюдение ими правил воинского
этикета; поощрение курсантов, проявляющих на занятиях и самостоятельной подготовке коллективистские
качества; уважительно относиться к курсантам.
4. Блок – блок Организации исполнения решения. Включает в себя: качественную подготовку и продуманное перспективное планирование своих действий; изучение своих возможностей, путей, условий и возможностей для их реализации на практике; постановку учебных задач курсантам и младшим командирам,
консультирование; контроль и личное участие при необходимости во всех мероприятиях; выбор наилучшего для формирования коллектива стиля общения как на занятии, так и вне их; корректировка своих действий при необходимости.
5. Блок – Результирующий блок. Включает в себя: оценку степени достижения цели и решения каждой
задачи; определение воспитательных мероприятий, максимально эффективных при формировании учебной
группы как коллектива; анализ причин низкой эффективности действий; поощрение преподавателей и курсантов, внесших наибольший вклад в развитие коллективных отношений.
Таким образом, разработанная функциональная модель деятельности преподавателей по формированию
учебных взводов курсантов как учебных коллективов, состоящая из 5 блоков (мотивационный блок, блок
целей, блок принятия решения, блок организации исполнения решения, результирующий блок) имеет
научно-теоретическое и практическое значение для формирования учебных групп курсантов как коллективов. Реализация модели предполагается в практической деятельности преподавателей в процессе проведения занятий и подготовки к ним, консультаций, самостоятельной подготовки курсантов, то есть во всех составляющих учебной деятельности.
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FUNCTIONAL MODEL OF TEACHERS' ACTIVITY ON FORMATION
OF CADETS' STUDY GROUPS AS COLLECTIVES
Abstract: the article is devoted to the problem of formation and development of cadet training teams in the military institutes of the Russian Guard. It presents the result of a scientific study devoted to the implementation of a
pedagogical system for the formation and development of cadet training groups: a functional model of the activity
of teachers of military institutes for the formation of cadet training groups as collectives.
In order to develop a model of a teacher's activity in the formation of an educational team, structural-component
and functional scientific approaches were analyzed, the natural relationships between the components of the structural-component model and the functions in the functional model of activity were identified. The result of this analysis is presented in the article.
The integrated use of approaches in the analysis of activities allowed us to develop the author's functional model
of the teacher's activity in the formation of a platoon of cadets as an educational team, consisting of a motivational
block, a block of goals (includes an explanation of the task being solved and an assessment of the pedagogical situation for the formation of a subordinate team), a decision-making block, a block of organizing the execution of a
decision, a resultant block.
This scientific result has practical significance for the formation and development of training groups of cadets to
the collective stage in the process of educational activities in military universities.
Keywords: teacher activity model, team, structural-component approach, functional approach, cadets, study
group, military institute, Russian Guard
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И БИОЭТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в процессе бесед со студентами разных направлений подготовки мы выявили, что, с одной
стороны, они считают экологические и биоэтические проблемы актуальными, с другой – не обладают целостным пониманием их истоков и не готовы расставлять приоритеты в своей жизни, в соответствии с императивами природоохраны. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы систематизировать отечественные попытки реализации экологического и нравственного воспитания, предусматривающего посильную трансформацию образа жизни, исходя из идеи внутренней ценности живых существ и межнаучных знаний о природе. Мы выяснили, что они носили неравномерный и в значительной мере фрагментарный характер. Несмотря на то, что в наши дни появился ряд научных исследований и учебных пособий,
где проблемы биоэтики рассматриваются в широком, общепланетарном контексте и затрагиваются вопросы трансформации каждодневной жизни, в соответствии с нуждами природы, чаще всего проблемы прав
человека, защиты животных и экологии до сих пор преподносятся изолированно, а внесение коррективов,
исходя из потребностей живых существ, отличных от человека, и необходимости сохранения экосистем
видится как нарушение благополучия человека. Возможности практического направления нашего исследования мы видим в работе, направленной на интеграцию биоэтической тематики в учебные планы средних и
высших учебных заведений, в анализе имеющегося опыта внедрения биоэтической тематики в учебный
процесс, в междисциплинарном исследовании проблем, связанных с трансформацией образа жизни.
Ключевые слова: гуманизация, экологическая культура, биоэтика, биоэтическая культура, трансформация образа жизни, расстановка приоритетов, гуманизм личности, нравственное воспитание, биоэтическое
воспитание
В настоящее время в среде отечественной молодежи наблюдается противоречивая ситуация, связанная с
осознанием проблем взаимодействия человека и окружающего мира. С одной стороны, как показали наши
беседы со студентами разных направлений подготовки, они согласны с важностью решения экологических
проблем. С другой – они в значительной мере придерживаются мнения, что кардинально решить проблемы
экологии способны преимущественно политики, специалисты, занимающиеся разработкой новых технологий, а также природоохранные организации. Так, многие студенты отметили, что они поддерживают деятельность подобных организаций скорее финансово, чем принимая участие в волонтерской работе, при
этом, осуществляя выбор организаций, они большее внимание обращают на известность названия, чем на
суть работы. Обращает на себя внимание тот факт, что, по мнению большинства из них, наиболее значительной проблемой охраны окружающей среды являются промышленные выбросы; но лишь немногие знают о связи промышленного животноводства с ухудшением экологической ситуации и изменением климата.
Немаловажно, что около двух третей студентов считают понятия «права человека» и «охрана окружающей
среды» взаимообусловленными, но не менее половины студентов склонны противопоставлять понятия
«права человека» и «защита животных», в также «защита животных» и «охрана окружающей среды».
Очевидно, такие мировоззренческие установки связаны с тем, что сегодня в среднем и высшем образовании отсутствует проведение связей между экологической и биоэтической тематикой, с одной стороны и
социальной и биоэтической – с другой. В настоящем исследовании мы проанализируем попытки решить
эту задачу, имевшие место в истории отечественной педагогики, с тем, чтобы систематизировать их.
Обращение к естествознанию и педагогике показывает, что вопросы трансформации традиционного образа жизни человека ради сохранения здоровья, защиты живых существ, охраны окружающей среды и последовательной гуманизации всех сфер человеческой жизни впервые вошли в научный дискурс в конце
XIX века. Этому в немалой степени способствовало распространение философии ненасилия Л.Н. Толстого,
в особенности, его статьи «Первая ступень» [8, 38]. В то же время в конце XIX – начале XX веков появляются научные труды видных педагогов, посвященные разным аспектам трансформации жизни человека, с
учетом потребностей окружающего мира. Так, биолог и педагог А.Н. Бекетов задается вопросом о перспективах замены животной пищи на растительную с точки зрения как антропологии, так и этики и подчеркивает, что признак истинного гуманизма есть неприятие всякой жестокости, что человечество в своем развитии призвано двигаться от самосохранения к самосовершенствованию, меняя соответственно свой образ
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жизни [4]. Географ и педагог А.И. Воейков подчеркивает неэкономичность животноводства в условиях роста населения и потребления природных ресурсов [12]. Педагог, историк, публицист П.В. Безобразов критически исследует разные стороны взаимодействия человека с другими живыми существами, в том числе в
сельском хозяйстве, в науке, в сфере развлечений, исследует юридические аспекты их защиты [3]. Профессор Санкт-Петербургской Духовной академии А.А. Бронзов исследует тему этичного отношения к животным в Священном писании и обязанностей человека к ним с точки зрения христианства [9].
Между тем, как нам удалось выявить, вопросы педагогической трактовки вопросов, связанных с гуманизмом к живым существам и трансформацией образа жизни, в соответствии с их потребностями, представлены у педагога И.И. Горбунова-Посадова, последователя Л.Н. Толстого. Он подчеркивает, что, соприкасаясь с примерами насилия к животным, традиционно принимаемого обществом, ребенок свыкается с
идеей о допустимости жестокости, в том числе и к людям, так как и порицаемая, и одобряемая жестокость
имеет одну и ту же глубинную суть. По убеждению педагога, принципиально важным аспектом образования и воспитания служит выработка потребности постоянно стремиться к изменению своей жизни для гармоничного сосуществования с природой. И.И. Горбунов-Посадов вводит понятие гуманитарного изучения
живых существ и подразумевает под ним наблюдение за их жизнью в естественных условиях, противопоставляя его традиционному натуралистическому изучению, которое чаще всего неразрывно связано с их
уничтожением. Как важный компонент трудового воспитания он указывает уход за животными, существующими рядом с человеком, и помощь им [15].
С другой стороны, практическую важность имеет тот факт, что в начале XX века появляются толстовские коммуны, где детей воспитывали в соответствии с идеями ненасилия и в духе ценностного отношения
ко всякой жизни [13]. В них не только максимально полно и последовательно реализовывались принципы
непричинения вреда живым существам, отличным от человека, но и практиковалось воспитание в духе пацифизма, подчеркивалась универсальность общечеловеческих ценностей. Таким образом, формирование
этичного отношения к животным оказывалось не только самоцелью, но и ступенью, ведущей к формированию гуманизма личности, всестороннему следованию принципу «свобода одного кончается там, где начинается свобода другого». Однако свидетельства об этом уникальном педагогическом опыте можно найти
преимущественно в воспоминаниях современников и в архивных источниках. Мы считаем, что исследование опыта образования и воспитания в толстовских поселениях с позиции педагогики, психологии, социологии, истории, медицины и других наук открывает большие перспективы для ученых разных профилей,
так как этот феномен, невзирая на его непродолжительность, способен дать ответы на ряд современных вопросов, связанных с реализацией принципов гуманизма в социуме.
Между тем в 1930-е годы вследствие укрепления тоталитарного режима, политических репрессий, доминирования классовой марксистской идеологии вопросы трансформации собственного образа жизни ради
гармоничного сосуществования с природой практически исчезли из общественного и педагогического дискурса. Краеведческий метод обучения, обеспечивавший рассмотрение человека и общества в контексте
природы, получивший большое развитие в первое послереволюционное десятилетие, при всей его важности и перспективности для экологического образования был ориентирован не столько на трансформацию
образа жизни с целью гармоничного сосуществования с природой, сколько на изучение окружающей среды
[28, 37]; к тому же, в 1930-е годы его развитие в значительной сошло на нет из-за императивов, связанных с
усиливающимся давлением классовой идеологии [1].
Более того, в тот период в образовании и науке на первый план вышли вопросы хозяйственного использования природы и краткосрочной выгоды; не только толстовская философия непричинения вреда живым
существам, но и сохранение нетронутыми природных систем, заповедников во многих случаях считались
контрреволюционными [17, 33]. Доминировавший в образовании и науке натуралистический подход к изучению природы еще в большей степени, чем до революции, оказался оторван от бережного отношения к
живым существам – уже не обсуждалась этическая неоднозначность коллекционирования насекомых, таксидермии, препарирования живых существ и т.д. [31, 35, c. 98-100] В рамках трудового воспитания учащиеся привлекались к непосредственному уничтожению живых существ, в особенности, грызунов [7], а в
процессе работы на распространенных в СССР пришкольных фермах [18] им приходилось сталкиваться с
нравственным конфликтом, когда животных, за которыми они ухаживали, и к которым привязывались, отправляли на бойню. Таким образом, подрастающее поколение оказывалось вынуждено преодолевать естественное неприятие жестокости, делать искусственное разграничение между «санкционированным» и «несанкционированным» лишением жизни.
Вместе с тем, в советское время вопросы трансформации жизни ради гармоничного сосуществования с
природой исследуются профессором органической химии Московского университета, академиком А.Н.
Несмеяновым. В научно-популярном труде «Пища будущего», предназначенном для школьников, он рас234
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суждает о возможностях синтеза пищи с помощью новых технологий, о том, как таким путем в ближайшей
и отдаленной перспективе могут быть решены и задачи гуманитарного плана, связанные с обеспечением
людей пищей, и этического, позволяющие отказаться от умерщвления животных [26].
Что касается массового природоохранного просвещения, обозначившегося в СССР, начиная с середины
XX века, оно, как отмечает исследователь истории экологического образования Л.В. Попова [32, с. 149155], было в большей степени инструментом исполнения нормативных актов, чем механизмом общественного контроля и катализатором инициатив, направленных на достижение устойчивого развития. Вместе с
тем, появляющиеся в то время студенческие дружины по охране природы, осознавая первостепенную
необходимость перемен в массовом сознании, неуклонно расширяли свою деятельность – от борьбы с
нарушителями законодательства до выполнения разносторонних исследований на экологическую тематику,
обмена опытом, проведения образовательной работы среди населения. Известно, что работа, направленная
на выработку в социуме экологического сознания, значительно расширилась к концу 1980-х годов, чему
способствовали как государственная политика гласности, так и резонанс после аварии на Чернобыльской
АЭС.
Между тем, как следует из содержания учебных пособий, начиная с 1990-х годов на повестку встал вопрос о биоэтическом, то есть, направленном на уважение ко всякой жизни, образовании. В частности, в
1995 году появляется пособие Т.Н. Павловой «Биоэтика в школе» [30], которое представляет собой дополнение к школьным учебникам по природоведению и биологии, интегрирующее вопросы ценностного отношения к живым существам и изменения образа жизни человека в программу начальных и средних классов и рекомендованное Министерством образования. В 1997 году выходит пособие Т.Н. Павловой «Биоэтика в высшей школе» [29], рекомендованное учебно-методическим объединением университетов в качестве учебного пособия для подготовки студентов естественнонаучных, гуманитарных, педагогических,
технических специальностей. Анализ его содержания показывает, что в нем исследуются проблемы антропоцентрического и биоэтического мировоззрения, история развития этических взглядов, теологические и
культурологические проблемы, связанные с отношением человека к живым существам, биоэтические вопросы использования человеком сельскохозяйственных, пушных, лабораторных животных, содержания их
в неволе. Немаловажно, что воспитание этичного отношения к живым существам в нем рассматривается
как часть и стержень нравственного воспитания. В 2008 году вышло учебное пособие А.С. Лукьянова
«Биоэтика с основами биоправа» [24], где исследуется становление этики отношения ко всякой жизни, базовые проблемы биоэтики, проблемы современного биоправа в отношении живой природы в разных странах мира. Разрабатываются авторские модели биоэтического воспитания для использования в школах [21]
и вузах [40, 41]. Производятся исследования на стыках биоэтики и психологии [19], социологии [22, 27]
Производились мероприятия, направленные на первичное знакомство обучаемых с биоэтическими проблемами и введение в тему посильной трансформации повседневной жизни [5, 23].
Между тем, как нам удалось выяснить, в значительном количестве исследований [14, 34, 36] и учебных
пособий [11, 39] проблемы биоэтики рассматриваются исключительно либо преимущественно в узкоспециализированном биомедицинском и социальном контексте, в результате, вопросы взаимодействия человека
и других живых существ зачастую оказываются на периферии учебного процесса. В пособиях по экологии
же не проводится взаимосвязь между глобальными экологическими и гуманитарными проблемами современности и жестоким обращением с живыми существами, как то голодом в странах третьего мира, изменением климата, вырубкой лесов, эрозией почв загрязнением вод и промышленным животноводством [2, 25].
Показательно, что Федеральный государственный образовательный стандарт указывал среди компетенций
следование этическим нормам биоэтики в отношении людей и природы, наличие ценностных ориентаций в
отношении природы лишь для выпускников вузов, получивших образование по направлению «Биология»,
тогда как для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» такая компетенция
не обозначена. В некоторых исследованиях мы обнаружили, что авторы, обосновывая идеи о необходимости отказа от современного антропоцентрического сознания, вместе с тем, выступают против усилий по
трансформации каждодневного образа жизни и считают необходимой выработку парадигмы, совмещающей смену мировоззрения и сохранение традиционных практик отношения к природе [6, 10, 16, 20]. При
этом, как мы полагаем, выводы о нецелесообразности императивов, связанных с изменением приоритетов и
образа жизни, делались во многом на основе субъективного видения мира, без учета новейших межнаучных знаний о взаимодействии человека и природы и имеющегося опыта в этой сфере.
Таким образом, наше исследование показало, что в сознании современной молодежи зачастую происходит противопоставление вопросов прав человека, защиты животных и охраны окружающей среды, так как
в современном среднем и высшем образовании внедрение биоэтики как междисциплинарной отрасли знаний, исследующей вопросы взаимодействия человека с другими формами жизни, имеет фрагментарный
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характер. В этой связи мы считаем, что перспективным направлением исследований является выявление
биоэтического потенциала дисциплин, которые преподаются будущим педагогам. В качестве не менее
важного направления укажем также исследование имеющегося опыта внедрения биоэтики. Наконец, отдельного внимания заслуживают педагогические исследования вопросов трансформации образа жизни на
стыках с психологией, социологией, антропологией, так как именно они способны дать ответы на разноплановые вопросы, связанные с пересмотром традиционных норм и практик отношения к живой природе.
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TRANSFORMATION OF LIFESTYLE AS A KEY FACTOR OF ECOLOGICAL
AND BIOETHICAL CULTURE FORMATION AMONG YOUTH
Abstract: in the process on conversations with students of different preparation directions it was revealed that
on the one hand they consider environmental and bioethical problems to be actual, on the other hand they don’t
have integral understanding of their sources and are not ready to set priorities in their life in accordance with the
imperatives of environmental protection. The aim of the current research is to systematize Russian efforts of environmental and character education implementation implying feasible lifestyle transformation basing on the idea of
living beings intrinsic value and on interscientific knowledge of nature. We found out that they had irregular and
fragmentary character. In spite of the fact that nowadays a number of researches and textbooks analyzing bioethics
in broad planetary context and examining the issues of lifestyle transformation in accordance with the needs of nature has appeared, most often problems of human rights, animal protection and the environment are presented separately, and introducing changes connected with the needs of non-human animals and with the necessity of preserving the environment is seen as a violation of human welfare. We see possibilities for practical application of our
research in work aimed at bioethical themes integration into the curricula, in the analysis of the existing experience
of bioethics introduction into the curriculum, in interdisciplinary research of problems connected with lifestyle
transformation.
Keywords: humanization, ecological culture, bioethics, bioethical culture, lifestyle transformation, priority setting, humanism of personality, character education, bioethical education
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
НА ЗАНЯТИЯХ СТУДИИ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА»
Аннотация: одним из важных направлений воспитательного процесса в коррекционных образовательных организациях является организация работы по профессиональной ориентации обучающихся, созданию
условий для их успешной социализации в обществе. Сегодня все больше акцентируется проблема развития
инклюзивного общества, активное включение детей и молодежи с ментальными нарушениями во все социальные процессы, организация их трудоустройства. В статье рассматривается вопрос профессиональной
ориентации обучающихся с ментальными нарушениями средствами искусства керамики. Профессиональная ориентация является первым этапом в сложной системе мероприятий по социально-трудовой адаптации людей с ментальными нарушениями и содействует обеспечению равного доступа к профессиональному развитию и успешной социализации обучающихся данной категории. Исследуется методика и технология занятий в студии «Художественная керамика», которые ориентированы на поэтапное приобретение
обучающимися с ментальными нарушениями знаний о различных трудовых процессах, связанных с искусством керамики, о существующих техниках формообразования. Проводимая в студии работа нацелена на
развитие у подростков с ментальными нарушениями профессиональных умений и навыков, связанных с
обработкой материалов, декорированием изделий, а также навыков владения определенным набором инструментов. В статье описаны полученные в ходе экспериментального обучения в процессе работы студии
«Художественная керамика» результаты по профессиональной ориентации обучающихся ОГКУ «Шуйская
коррекционная школа-интернат» Ивановской области. Представленный опыт и результаты экспериментального обучения будут полезны как педагогам коррекционных школ, так и студентам вузов.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, обучение, подростки, ментальные нарушения, искусство, художественная керамика, студия
Одной из самой многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской
Федерации являются дети с ментальными нарушениями (нарушения интеллекта). Под ментальными нарушениями можно понимать имеющиеся у ребенка серьезные (тяжелые) нарушения психического развития,
которые сопровождаются снижением или утратой способности к социальному взаимодействию и поведению, нарушениями в интеллектуальной сфере. При ментальных нарушениях деформируется устойчивая
настроенность внутреннего мира людей, сплачивающая их в социальные общности, приводит их к психологическим кризисам [1].
Для детей с ментальными нарушениями характерно: существенное недоразвитие моторных и речевых
умений и навыков; отставание сроков и темпов развития; несформированность когнитивной деятельности;
примитивность интересов потребностей, мотивов; снижение познавательного интереса; нарушение эмоционально-волевой сферы; инертность, пассивность во всех сферах жизнедеятельности ребенка, в том числе
связанных с дальнейшей профессиональной деятельностью.
Подготовка подростков с ментальными нарушениями к сознательному выбору профессии – это важнейшее направление в работе по их социализации.
Рассматривая вопрос организации профориентационной работы с детьми с ментальными нарушениями,
можно отметить следующие взаимосвязанные задачи:
- формирование представлений о современных профессиях, правилах их выбора, об их специфике и
возможностях найти себя в них;
- формирование умения адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии;
- развитие интереса к трудовой деятельности, ее добросовестного выполнения;
- развитие представления о перспективах профессионального роста и мастерства в профессии;
- развитие способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях, что будет способствовать совершенствованию процесса их профессионального и социального самоопределения [2].
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Профессиональная ориентация является своего рода стартом, первым этапом в сложной системе мероприятий по социально-трудовой адаптации людей с ментальными нарушениями и от продуктивности этого
этапа во многом зависит успешность их интеграции в общество [3].
Профессиональная подготовка, как система и процесс овладения умениями, навыками (Soft Skills и Hard
Skills), компетенциями конкретной профессии и профориентация, как важная составляющая профессиональной подготовки, играют определяющую роль в профессиональной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Профессиональная подготовка создает основу для реализации принципа равных
возможностей, а дополнительное образование детей с ментальными нарушениями является одним из эффективных факторов создания безбарьерной среды для получения ими начал профессионального образования.
Богатым потенциалом в работе с такими детьми обладает декоративное искусство. Включение в управляемую педагогом художественную деятельность ставит детей в такие условия, при которых сосредоточенность внимания, умственное напряжение, волевая целенаправленность, выполнение трудовых действий являются основой получения ими не только ярких впечатлений от общения с прекрасным, но и содействуют
развитию интереса к профессии.
Изучению проблем социализации, образования и психологии детей с ментальными нарушениями посвящены работы А.А. Аксеновой, Б.Б. Горскина, Т.В. Егоровой, С.Д. Забрамной, Л.В. Занкова, В.В. Лебединского, М.С. Певзнер, М.Н. Перовой, Б.П. Пузанова, Г.Е. Сухаревой, С.Л. Рубинштейна и др. Среди зарубежных авторов можно назвать M.S. Aloia, N.C Andreasen, T.E. Goldberg Gourovitch M.L., D. Mitchell, D.
Sutherlandis, D. Missar, D. Pickar, D.R Weinberger и др.
Проблемы организации трудового обучения и профессионального самоопределения детей с ментальными нарушениями рассмотрены учеными О.И. Акимовой, Г.В. Васеноковой, С.М. Мирского, О.В. Пашиновой, К.М. Турчинской, А.М. Щербаковой и др.
Вопрос профессиональной направленности личности поднимался в работах К.А. АбульхановойСлавской, М.Р. Гинзбурга, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, Н.С. Пряжникова, С.Н. Чистякова и др.
Особенности профориентационной работы с детьми, имеющими проблемы в ментальной сфере, в последние годы достаточно подробно изучены и описаны в работах Е.В. Ананьевой, Е.В. Свистуновой, Е.А
Герцева, Е.В. Нестерова, Л.М. Крыжановская.
Исследования в области эстетического, творческого, художественного развития детей с ментальными
нарушениями проводились такими психологами и педагогами как И.А. Грошенков, Т.Н. Головина, Н.П.
Вайзман, С.Я. Рубинштейн, С.Л. Мирский и др.
Профессиональная ориентация школьников является одним из важнейших факторов правильного выбора ими будущей профессии. Особенно это актуально для подростков, имеющие различные виды ментальных нарушений. Наиболее распространенными видами ментальных нарушений у детей, получающих образование в коррекционных школах, являются различные виды задержки психического развития, олигофрения в стадиях дебильности (незначительная умственная отсталость) и имбецильности (умеренная умственная отсталость), синдромы Дауна, Клайнфельтера, Шерешевского – Тернера и др. В последнее время наметилась тенденция увеличения числа обучающихся с ментальными нарушениями, отягощенными аутическим синдромом. У каждого вида нарушения имеются свои особенности, причины возникновения дефекта
в психике, что влечет за собой различные формы организации обучения и воспитания, а также подготовки
их к будущей профессиональной деятельности.
Для детей с задержкой психического развития характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и
недоразвитие познавательной деятельности. Выделяют задержку психического развития конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-органического состояния [4].
При задержке психического развития речь идет лишь о замедлении его темпа, которое выражается в незрелости мышления, недостаточности знаний, необходимых для обучения, незначительной интеллектуальной направленности, преобладания игровых мотивов, нежели мотивов к умственной деятельности, быстрая
от нее усталость. Задержка может быть в развитии эмоциональной сферы, при этом нарушения в ментальной сфере выражены незначительно, а также может преобладать замедление развития интеллектуальной
сферы.
Для детей с незначительной и умеренной умственной отсталостью (олигофрения в стадиях дебильности
и имбецильности) характерен наглядно-образный характер мышления, они способны к ориентации в простых практических вопросах и могут дать оценку конкретной ситуации. Обучаясь, они овладевают навыками чтения, письма, счета, знаниями об окружающем мире и получают посильную профессиональную ориентацию.
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При этом многие из имеющихся у детей с ментальными нарушениями предпосылки к будущим действиям в профессиональной сфере остаются нереализованными, в латентном состоянии, во многом это связано
с наличием у них сопутствующих энцефалопатическими симптомов повреждения нервной системы: церебрастеническими (повышенная утомляемость, психическая истощаемость), неврозоподобными (ранимость,
боязливость, склонность к страхам, заиканию, тикам), психопатоподобными (аффективная возбудимость,
расторможенность влечений), эпилептиформными (судорожные припадки), апатико-адинамическими (медлительность, вялость, слабость мотивов к осуществлению деятельности). Как отмечают исследователи К.С.
Лебединская и Г.Е. Сухарева, такие осложнения характерны для детей с олигофренией, но наличие энцефалопатических симптомов повреждения нервной системы имеет место быть и у детей с синдромом Дауна, а
также у детей с задержкой психического развития [5, 6].
Большинство ученых утверждают, что у каждого вида нарушения имеются свои особенности, причины
возникновения дефекта в психике, что влечет за собой и различные формы организации обучения и воспитания, в том числе профориентационной работы.
Целью профориентационной работы с подростками с ментальными нарушениями является организация
квалифицированной помощи им в адаптации в обществе, в выборе будущей профессии, которая отвечает
их состоянию здоровья, склонностям и способностям, а также в подготовке к профессиональным трудовым
умениям и навыкам [7, с. 4].
Процесс профориентационной работы с такими детьми следует рассматривать с позиции формирования
системы относительно постоянных, доминирующих мотивов поведения, устойчивых профессиональных
интересов, самооценки, положительного отношения к трудовой деятельности.
По мнению ученых А.В. Лобановой и М.А. Никитиной профессиональная ориентация детей с ментальными нарушениями предполагает рассмотрение и анализ сформированности таких профессионально значимых особенностей личности ученика, как профессиональные интересы, профессиональная направленность, склонности и способности, ценностные ориентации, мотивация, а также состояние здоровья [4].
Важнейшим результатом профориентационной работы с детьми с ментальными нарушениями здоровья
является развитие двух основных групп качеств: качества, отражающие профессиональную направленность
личности и качества, определяющие профессиональную компетентность, что отражает определение наиболее подходящей для подростка профессии, и развитие качеств, необходимых в его будущей профессиональной деятельности [8].
Первую группу качеств составляет комплекс эмоциональных ценностных отношений человека, мотивов,
побуждающих его к самоутверждению в профессиональной деятельности, и включает идеи, убеждения,
принципы, взгляды, отношения личности. Вторая группа может содержать предметно-профессиональную
компетентность и социально-профессиональную компетентность.
Искусство в данном случае обладает богатым потенциалом в формировании комплекса эмоционально
ценностных отношений человека к миру, труду, в его адаптации и социализации, а также в нравственноэстетическом и духовном развитии личности. Это позволяет считать искусство одним из мощных факторов
самоопределения и самореализации человека в социуме, в особенности оно значимо для обучающихся с
ментальными нарушениями. Особое место в ряду искусств занимает народное и декоративно-прикладное
искусство, которое заключает в себе одновременно и утилитарную, и эстетическую функцию.
«Характерная черта народного искусства – ярко-выраженное чувство ритма, любовь к повторности мотивов, к замедленным мерным темпам. Народные мастера больше всего ценят симметрию и уравновешенность» [4, 9, с. 342].
Благодаря этим свойствам занятия народным искусством, с одной стороны развивают способность к созданию полезных вещей и прививают любовь к труду, с другой - ведет к развитию способности к художественной деятельности и созданию красивых вещей.
В ряду разных видов художественного творчества, искусство керамики выступает как сфера, преобразующая окружающее человека пространство, и позволяющая предметно осваивать реальную действительность. Зародившиеся в глубокой древности керамические формы глиняные игрушки, горшка, миски, кувшина, крынки, почти не меняясь, дожили до наших дней. Оно востребовано, поскольку связано с современностью, с создание комфортной предметной среды в доме, быту [10].
Художественная керамика, помимо художественно–эстетической специфики, имеет ярко выраженную
направленность на приобретение обучающимися знаний о различных трудовых процессах, техниках формообразования керамических изделий, формирование и развитие профессиональных умений в разработке
эскизов керамических изделий, навыков, связанных с обработкой материалов, декорирования изделий,
навыков владения определенным набором инструментов.
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Целенаправленный процесс занятий художественной керамикой побуждает обучающихся думать, пробовать, искать, экспериментировать, предполагает пробуждение креативности и умелости, а самое главное
способствует самовыражению, что благоприятно сказывается на профессиональном самоопределении и
развитии личности обучающегося с ментальными нарушениями здоровья. Подростки с ментальными
нарушениями (с незначительной умственной отсталостью) охотно включаются в трудовую деятельность и
занятия художественной керамикой выступают одним из продуктивных средств развития ученика и его
ориентации в мире профессий, является своеобразным средством реабилитации человека.
В ходе теоретического исследования было выдвинуто предположение, что занятия в студии «Художественная керамика» будут способствовать профессионально ориентации подростков с ментальными нарушениями при условии, если будет:
- определено оптимальное содержание обучения искусству керамики подростков с ментальными нарушениями;
- выявлен необходимый объем технических и художественных знаний для работы с глиной;
- выявлены группы занимательных приемов, методов и форм обучения;
- применены разнообразные средства наглядности (произведения с ярко выраженной образностью, видеоклипы, презентации, демонстрация практических приемов); эмоциональности (с использованием эмоционально насыщенных и игровых ситуаций); комплексное воздействие на органы чувств (зрение, слух,
обоняние и осязание);
- определен оптимальный комплекс видов практической деятельности обучающихся;
- выявлены эффективные методы и формы обучения детей с ментальными нарушениями (использование
методов народной педагогики, согласующихся с творческими принципами народного искусства) – повтор,
вариации, импровизация, поисковых, проектных методов, методов создания эмоциональной насыщенности
занятий путем комплексного использования разных видов искусств, метод кейсов (основываются на реальной ситуации или же приближены к ней).
Для проверки гипотезы нами был проведен педагогический эксперимент. На протяжении двух лет на базе специальной (коррекционной) школы-интернатаVIII вида (г. Шуя, Ивановской области) проходили занятия студии «Художественная керамика».
На основе индивидуального подхода, учитывающего характер нарушений здоровья каждого подростка,
уровень их интересов и способностей, профессионального выбора и мотивации к предлагаемой деятельности, адекватной их возможностям, личностных особенностей была сформирована группа детей из 15 человек (5-6 классы). Регулярность занятий – 1 час в неделю (первый год обучения), – 2 часа в неделю (второй
год обучения).
При формировании группы были учтены также рекомендации «Перечня рекомендуемых инвалидам
профессий и должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» [11].
При разработке программы были определены следующие структурные компоненты содержания обучения:
- когнитивный – предполагающий развитие мыслительных операций, расширение сенсорного, зрительного и художественного опыта обучающихся;
- мотивационный, ориентированный на создание внутренней мотивации учения с установкой на высокую самооценку обучающихся и уверенность свои возможности;
- развивающий – предполагающий развитие воображения, на основе создания ярких эмоциональных состояний обучающихся; развития моторики рук; развитие художественных умений и навыков как главного
инструмента профессиональной художественной деятельности в керамическом искусстве;
- воспитательный, нацеленный на использование искусства керамики, в том числе, традиционной
(народной), как одного из средств воспитания бережного отношения к историческому и культурному
наследию русского народа; формирование эмоционально-эстетического отношения обучающихся к искусству и окружающей действительности в целом, уважительного отношения к мастерам и ремеслам;
- организационный, ориентированный на обеспечение обучающимся максимально возможной самостоятельности в деятельности; оказание помощи в определении траектории действия; на использование методики, основанной на продуктивной совместной деятельности педагога и учащихся;
- продуктивный, предполагающий непременное создание продукта – изделия, обладающего утилитарной
значимостью и эстетической привлекательностью.
К содержательным формам работы в студии были отнесены: профессионально-ориентированные беседы, виртуальные путешествия и реальные экскурсии, постепенно обогащающие жизненный и зрительный
опыт ребят, посещавших занятия студии, учебно-практические занятия, рассчитанные на пополнение знаний и развитие умений обучающихся в области создания полезных и эстетически выдержанных изделий из
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керамики, проектно-творческая деятельность с учетом использования продуктов деятельности в студии по
керамике в организации предметно-игровой среды, участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий и др.
Организационно проведение занятий осуществлялось в индивидуальных (изготовление одинаковых изделий, но с различными для каждого ученика дополнениями, выполнение индивидуальных заданий по карточкам-схемам), групповых (выполнялись одинаковые или разные задания в каждой группе), коллективных
(выполнялись коллективные работы с индивидуальными заданиями, коллективные работы с общим заданием при распределении обязанностей между участниками группы самими обучающимися) формах.
При реализации программы апробированы методы обучения подростков с ментальными нарушениями в
условиях студии «Художественная керамика», наиболее способствующие их профориентации:
- метод синтеза, который способствовал не только накоплению практических умений и навыков и использованию их в новых условиях, но и побуждал к анализу ранее полученной информации;
- ассоциативный метод, опирающийся на предшествующий жизненный опыт, и который выражался в
формировании в сознании обучающихся сходных и близких художественных образов;
- метод практического экспериментирования, который предусматривает расширение арсенала и освоение разных материалов для лепки, обнаружение свойств этих материалов в процессе создания декоративных композиций, практическое поисковое освоение разных приемов лепки и декора и возможность использование готового продукта в жизни;
- метод эмоционально-сенсорного воздействия, предполагающее эмоционально-образное стимулирование, побуждение к сопереживанию, а так же прием удивления, уподобления, создание ситуации новизны,
заинтересованности в теме занятия;
- метод комплексного использования средств разных искусств (музыки, театрализации, устного народного творчества, литературы), который стимулирует творческую активность детей;
- метод демонстрации, предполагающий показ изделий керамики, технологии работа с ней, успешные
бизнес-практики;
- кейс-метод (метод конкретных ситуаций), который направлен на изучение обучающимися «жизненной» ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них
для дальнейшей реализации.
Программа опытно-экспериментального обучения каждого года включала в себя семь разделов, изучая
которые обучающиеся овладевали конкретными знаниями и умениями по работе с керамикой. Ими были
изучены такие темы, как «Введение в курс по художественной керамике», «Основы декоративноприкладного искусства», «Основные приемы лепки», «Традиционная народная игрушка», «Виды керамик
по способу изготовления», «Основные технологии изготовления керамики», «Народные художественные
промыслы» и др. Занятия проводились по одному разу в неделю на первом году обучения и по два раза в
неделю на втором году.
Обучающиеся знакомились с керамическими материалами, видами керамики по назначению, основами
цветоведения, орнаментики, стилизации. Происходило освоение ими приемов лепки (скатывание шарика,
колбаски, раскатывание пласта, прилепы, налепы, процарапывание), а так же приемов объемной лепки игрушки и по частям (на примере каргопольской, дымковской, филимоновской игрушки). Ребята знакомились с основами пластовой керамики, с технологиями декора (роспись красками, ангобом, рельеф углубленный, выпуклый (декоративные плакетки, изразцы, панно)). Постепенно осваивая простые действия с
керамикой, ребята учились выполнять более сложные операции, такие как лепка сосудов в технике жгутовой керамики, лепка животных, керамической посуды и пр. Знакомились с технологиями росписи керамических изделий, сами выполняли роспись изготовленных предметов. Особый интерес у ребят вызвали занятия, на которых изготавливались и расписывались свистульки, а также сувениры с символикой года. С такого рода изделиями ряд школьников встречался на ярмарках, в торговых центрах, а также при посещении
других городов во время экскурсий. В процессе работы студии обучающимся демонстрировалось практическое применение различных керамических изделий, возможности малого бизнеса с использованием керамики.
Приведем пример основных содержательных линий при реализации некоторых тем программы. Так, на
первых занятиях решались задачи активизации интереса обучающихся к искусству керамики. Для этого
осуществлялось целенаправленное восприятие керамических изделий, произведений традиционной народной игрушки разных видов. На занятиях использовались приемы, активизирующие различные анализаторы
(слуховые – восприятие игрушек на слух (свистков, колокольчиков), зрительные – зрительное восприятие
ярких и привлекательных произведений народного искусства). Активизации восприятия способствовало
проведение с детьми игр «Собери семейки «родных» игрушек», «Найди игрушку «Конь» в этих семейках»
и др.
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Изучая тему «Каргопольская игрушка» обучающиеся знакомились с необычными образами этой народной забавы – Полкан-богатырь, Гармонист, Медведь, в ходе восприятия получали знания о символики росписи (солнце, растения, зерна, земля), знакомились с цветовой палитрой росписи, выполняли практические
упражнения по освоению приемов лепки по частям. При этом у обучающихся закреплялись знания и практические приемы, освоенные на предыдущих занятиях: диалоги о материалах для лепки, повторы приемов
лепки – из глины – ее можно мять, вытягивать, отщипывать, раскатывать, катать в шар, колбаску. прилеплять и т.д. На занятиях происходило информирование о процессах изготовления традиционной народной
игрушки (каргопольской, дымковской, филимоновской или др.), мастерах, занимающихся этим ремеслом,
бизнес-проектах. Ребята получали знания о профессиях керамиста, изготовителя художественных изделий
из керамики.
На завершающих занятиях, в частности по теме «Лепка колокольчика», обучающиеся знакомились с основами изготовления объемных керамических изделий приемом сплошной набивки простых форм (бокал,
чашка блюдце, колокольчики). Использовался прием набивки глины в готовую форму. На занятии создавался эмоциональный фон (музыкальное сопровождение – колокольный звон, например «Ростовские колокола», звучание колокольчиков); упражнения на узнавание росписи колокольчиков, игра «Найди незнакомца» (мезенский колокольчик). Включались видеозаписи с ярмарочных гуляний, фрагменты, демонстрирующие изготовление и сбыт изделий. Ребята рассматривали разной формы и декора колокольчики, слушали
их звуковое звучание. Совместно с педагогом анализировали формы колокольчиков, знакомые традиционные росписи на поверхности колокольчика, выполняют упражнения по набивке глины в готовую форму,
осуществляли просушку, извлечение из формы, обжиг (под наблюдением педагога или при его непосредственном участии). Обучающиеся создавали эскизы колокольчика со знакомой росписью (на выбор), грунтовали, осуществляли роспись. На заключительном этапе по этой теме подводились итоги в процессе ролевой игры «Колокольчик на ярмарке». Организуется выставка работ и их обсуждение (чей колокольчик
громче, звонче, мелодичней, спокойней, более оригинальный и т.д.). Учащиеся рассказывали, как изготавливали колокольчик, где его можно применить, можно ли организовать бизнес-проект по изготовлению
колокольчиков.
При проведении диагностики для определения профессиональной ориентации и динамики развития учеников в процессе их занятий в студии были проведены исследования в начале первого года обучения (констатирующий этап эксперимента) и в конце второго года обучения (итоговый этап эксперимента). По каждому критерию был проведен сравнительный анализ результатов, составлены графики, наглядно показывающие результативность полученных изменений различных параметров за два года занятий в студии.
Нами были использованы следующие методики.
1. Профессиональные предпочтения выявлялись с помощью матрицы профессий, разработанной Г.В.
Резапкиной. Работа с данной методикой помогла определить круг профессий, которыми наиболее успешно
может овладеть обучающийся. Для опытной работы в студии были приглашены обучающиеся, которым в
числе профессий рекомендуемых для освоения значились народные художественные промыслы, обработка
природных материалов, изготовление изделий с росписью, керамика и др.
2. Наличие положительной мотивации и склонностей ребенка к труду (диагностика ценностной составляющей профессиональной деятельности выявлялись с применением дифференциальнодиагностического опросника (использована методика Е. А. Климова (ДДО) [3]. Из этого опросника были
получены сведения на преобладание интересов и склонностей учащихся к тому или иному типу профессий,
отношение к тому или иному объекту труда. В экспериментальную группу вошли учащиеся, интересы которых выразились в предпочтениях сферы «Человек – художественный образ».
3. Развитие технических навыков работы с инструментами (Использована методика выявления ручной
умелости (на основе теста Н.И. Озерецкого). Она показывает степень координированности и точности выполнения действий определенной последовательности.
4. Развитие ручной скорости в работе с инструментами (проверялась на основе теста Н.А. Бернштейна) [12]. Этот тест выявляет быстроту манипуляций мелкими предметами и отражает деятельность предметного и пространственного уровня организации движений. Показателем в данном тесте было время, за
которое испытуемый выполнил задание (вертикальная ось графика – время в секундах, горизонтальная ось
– номер ученика в списке группы).
В данной статье проиллюстрируем некоторые полученные результаты.
Представим результаты исследования положительной мотивации к художественному труду на контрольном (рис. 1) и итоговом этапе (рис. 2).
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Рис. 1. Диаграмма наличия положительной мотивации ребенка
к художественному труду на контрольном этапе

Рис. 2. Диаграмма наличия положительной мотивации ребенка
к художественному труду на итоговом этапе
График результатов выполнения учащимися теста ручной скорости (тест Н.А. Бернштейна) представлен
на рис. 3.

Рис. 3. Графики результатов выполнения учащимися теста ручной скорости
График результатов выполнения учащимися теста ручной умелости (методика Н.И. Озерецкого) представлен на рис. 4.

Рис. 4. Графики результатов выполнения обучающимися теста ручной умелости
Отметим, что темные графики на рис. 3, 4 соответствуют данным контрольного этапа экспериментального обучения, а светлые – итоговым данным эксперимента.
Анализ результатов исследования в целом показывают положительную тенденцию развития всех сфер
деятельности учеников специальной коррекционной школы-интерната после занятий в студии «Художественная керамика». Отметим, что тестовые задания, призванные выявить изменения в психомоторике учеников показывают, что эти сдвиги сильнее проявляются у учеников на втором году обучения. Это, скорее
всего, связано с тем, что возраст этих учеников является сенситивным для этого периода развития. В то же
время, пробы, выявляющие область умственного развития не дают столь явной картины возрастных различий, что, несомненно, связано с тем, что состав учащихся коррекционной школы столь разнороден.
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Сопоставив данные с опросом родителей обучающихся на предмет наличия у них интереса к занятию
художественной керамикой и возможностью заниматься ею в дальнейшем на профессиональной основе,
мы пришли к выводу о правильности выбранного направления в работе по профориентации средствами
искусства. Экспериментальное обучение подтвердило высказанные предположения о положительной роли
занятия подростков в студии керамики в процессе их профессионального самоопределения. Это позволило
нам распространить опыт организации работы по художественной керамике на другие коррекционные
школы области, а так же включить данный вопрос в образовательный процесс подготовки будущих педагогов изобразительного искусства и дополнительного образования в Ивановском государственном университете.
Проведенный эксперимент показал, что разработанные нами условия и методы студийной работы дают
положительный результат на занятиях студии «Художественная керамика» в условиях специальной (коррекционной) школы-интерната 8 вида в контексте организации профориентационной работы. Дополнительное образование подростков с ментальными нарушениями является действенной формой предпрофессиональной подготовки к профессиям, связанными с художественной керамикой.
В современном социокультурном пространстве с расширяющейся в нем сферой туризма и созданием
малых предприятий, деятельность которых связана с народными промыслами и ремеслами, профессии художественной направленности становятся востребованы на рынке труда. Это, в свою очередь, создает
условия для лиц с ментальными нарушениями более продуктивно реализовать возможность профессионального самоопределения, приобщаться к активной общественной жизни, успешно трудоустраиваться.
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PROVIDING CAREER GUIDANCE COUNSELING FOR ADOLESCENTS
WITH MENTAL DISORDERS IN CLASSES OF POTTERY ART STUDIO
Abstract: one of the important directions of the educational process in correctional educational organizations is
the organization of work on the professional orientation of students, creating conditions for their successful socialization in society. Today, the problem of the development of an inclusive society, the active inclusion of children
and young people with mental disabilities in all social processes, the organization of their employment is increasingly emphasized. The article deals with the issue of professional orientation of students with mental disorders by
means of the art of ceramics. Professional orientation is the first stage in a complex system of measures for the social and labor adaptation of people with mental disabilities and contributes to ensuring equal access to professional
development and successful socialization of students of this category. The article examines the methodology and
technology of classes in the studio "Artistic Ceramics", which are focused on the gradual acquisition by students
with mental disabilities of knowledge about various labor processes related to the art of ceramics, about existing
shaping techniques. The work carried out in the studio is aimed at developing professional skills and skills related
to processing materials, decorating products, as well as skills of owning a certain set of tools in adolescents with
mental disabilities. The article describes the results obtained during experimental training in the course of the work
of the studio "Art Ceramics" on the professional orientation of students of the Shuiskaya Correctional Boarding
School of the Ivanovo region. The presented experience and the results of experimental training will be useful for
both teachers of correctional schools and university students.
Keywords: career guidance, career counseling, teaching adolescents, mental disorders, arts, art studio classes.
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