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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы студентов педагогического вуза как условие развития их профессиональных компетенций. Актуальность темы работы определяется тем, что самостоятельная работа студентов педвуза является важнейшей формой совершенствования знания по предмету, способствующей становлению профессионализма. Организация самостоятельной
работы связана с ориентацией на развитие творческого потенциала студентов, профессионализма, научного
мировоззрения. В публикации рассмотрены следующие аспекты: определение самостоятельной работы, ее
функции, формы и условия ее успешной организации. А также включены материалы по анкетированию
студентов педагогического вуза, которое актуализирует данную проблему. Интересным представляется
опыт организации самостоятельной работы студентов педагогического вуза, состоящий из нескольких
направлений: расширение возможностей электронно-образовательной среды вуза, разработка интересных
форм и видов учебной и научно-исследовательской деятельности (личный кабинет преподавателя и студентов, портал электронного обучения, видео-конференции и т.д.), что мотивирует студентов на активную
учебную деятельность.
В статье раскрывается еще одна возможность для профессионального становления будущих педагогов,
которую успешно начинают включать в образовательный процесс. Это включение конкурсных элементов
по четырем модулям в задания по самостоятельной работе по программе WorldSkills Russia, компетенция
«Преподавание в младших классах». Участие и подготовка к конкурсным заданиям является важным фактором становления знаний о профессии, социального престижа выбранной профессии, развития личностной и профессиональной перспективы.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, мотивация, профессиональные компетенции,
функции СРС, субъект собственной деятельности
Проблема профессиональной подготовки будущих педагогов становится все более актуальной в связи с
процессами реформирования образовательной системы, внедрением ФГОС, профессионального стандарта,
компетентностного подхода.
По мнению большинства исследователей, одним из эффективных путей формирования педагогической
компетентности обучающихся является хорошо организованная самостоятельная деятельность, которая
требует от вуза изменения ее содержания, новых подходов, методов самоорганизации в деятельности студентов.
В научных исследованиях освещены многие аспекты данной проблемы: организация самостоятельной
работы и ее внедрение в учебный процесс (В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, П.И. Пидкасистый), формы,
методы и особенности организации самостоятельной работы студентов (Л.К. Наумова, Т.А. Нечаева, О.В.
Петунин, М.А. Ситникова), проблема контроля и управления самостоятельной работой студентов (И.А.
Андреева, К.Б. Есипович и др.) [4, 3].
Тем не менее, проблема изучения самостоятельной работы требует серьезного пересмотра в свете инновационных подходов и современных требований к профессиональной компетентности педагогов.
Мы понимаем самостоятельную работу студентов как форму организации взаимодействия, выражающуюся в сочетании индивидуальной и групповой работы в сотрудничестве с преподавателем.
Так, Акулова О.В. и Наумова Л.К. сформулировали, «что самостоятельная работа студентов – вид учебно-познавательной деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателей в ее планировании и оценке достижения конкретного результата» [3, с. 91].
Общее понимание понятия «самостоятельная работа» дает основание сформулировать следующие аспекты подхода к данной проблеме. Далее мы остановимся на выделении функций, условий и форм самостоятельной деятельности студентов.
В самостоятельной работе студентов (далее СРС) выделяем функции, такие как:
- развивающая (самостоятельная деятельность способствует повышению теоретической подготовленности к профессиональной деятельности, приобщению к творчеству и инновациям, обогащению индивидуальных способностей студентов);
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- информационно-обучающая (СРС подкрепляется новым содержанием, которое необходимо закрепить
во внеаудиторной работе);
- ориентирующая и стимулирующая функции (самостоятельная деятельность студентов позволяет развивать интеллект, кругозор, профессиональные способности, формирует культуру умственного труда);
- воспитывающая функция (в ходе выполнения СРС наполняется новым содержанием процесс подготовки будущих профессионалов, развиваются те или иные стороны личности специалиста, его профессиональные компетенции, изменения претерпевает его отношение к будущей профессиональной деятельности);
- функция педагогической коррекции (самостоятельная деятельность студентов позволяет своевременно
корректировать недостатки учебного процесса);
- исследовательская функция формирует у будущих педагогов новые грани профессионального самоопределения [1, с. 39].
Для успешной реализации самостоятельной работы обучающихся необходимо учитывать объективные и
субъективные условия. К объективным условиям можно отнести следующее: материально-техническое,
кадровое, учебно-методическое, информационное обеспечение. Все эти требования в нашем вузе соответствуют нормативу. Аудитории обеспечены оборудованием, выходом в интернет, есть 2 компьютерных кабинета, где у студентов есть возможность заниматься в свободное время. В вузе очень хорошая современная библиотечная система, обеспечивающая студентов всем необходимым. Кадровый состав отвечает требованиям ФГОС. Учебно-методическому обеспечению уделяется серьезное внимание. Разработано положение по организации самостоятельной работе студентов. Организация СРС на всех уровнях контролируется. Однако студенты недостаточно полно представляют себе важность этого вида деятельности для профессионального становления. В связи с этим, хотелось бы взглянуть на эту проблему с точки зрения студентов.
Было проведено анкетирование с студентами 1 и 2 курса педагогического вуза В нем принимали участие
51 человек. Первым вопросом мы пытались определить, сколько времени выделяют студенты на выполнение СРС по всем дисциплинам. 35,29% студентов уделяют выполнению СРС – 2 часа, 41,17% – менее 30
минут (скачивают из интернета), оставшиеся 23,54% студентов отметили, что более 3 часов. Анализ ответов анкетируемых показал, что качественно и серьезно выполняют самостоятельную работу только 30%
студентов. Большинство отвечающих относятся к самостоятельной работе формально. Хочется отметить,
что самое ответственное отношение продемонстрировали младшие курсы. Тщательный контроль со стороны преподавателей влияет на качество выполняемой работы.
На вопрос, какие формы СРС вам наиболее интересны, результаты получились следующие. 60,7%
опрашиваемых ответили, что их устраивают используемые формы по предметам. 23,5% студентов отметили, что мало заданий творческого характера. 15,6% – оставили вопрос без ответа. Анализ полученных ответов позволяет сделать вывод, что большинство студентов устраивает та форма СРС, которая существует на
данный момент. Предполагаем, что у многих студентов недостаточно сформирована мотивация к профессиональной деятельности. Привычный стереотип, сформированный при репродуктивном характере процесса обучения, доминирует над продуктивной познавательной деятельностью. Перед преподавательским коллективом встает серьезная задача, каким образом изменить мотивацию студентов к получению самостоятельных знаний, к эффективной организации учебного процесса.
Хочется отметить тот факт, что преподавателями постоянно ведется работа по совершенствованию самостоятельной работы студентов, балльно-рейтинговой системы, разрабатываются программы в электронной среде. Достаточно популярными среди студентов являются задания, связанные с ИКТ. В электроннообразовательной среде нашего вуза открываются широкие возможности для интересных форм и видов
учебной и научно-исследовательской деятельности (личный кабинет преподавателя и студентов, портал
электронного обучения, видео-конференции и т.д.), что мотивирует студентов на активную учебную деятельность.
Следующий вопрос, какие трудности вы испытываете при выполнении самостоятельной работы, показал следующие результаты: 43,1% студентов отметили, что «очень большой объем СРС»; 29,4% – многие
задания сформулированы непонятно, нужна дополнительная консультация; 27,5% ссылаются на загруженность, которая не позволяет качественно выполнять СРС. Анализ ответов опрашиваемых позволяет сделать
следующие выводы. Многие задания, действительно, носят репродуктивный характер. Для развития продуктивного самостоятельного мышления студентов необходимо более рационально планировать самостоятельную работу, включать задания проблемного, творческого характера, разрабатывать инновационные
формы СРС.
В цикле педагогических дисциплин используются разные виды СРС: во-первых, это фронтальный вид,
куда входят: групповые консультации, обсуждение отдельных источников, обсуждение трудных вопросов к
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семинару, подготовка к выполнению практической работы, во-вторых, групповая форма работы, и в третьих, индивидуальные консультации. Студентам, прежде всего надо дать понять, что самостоятельная работа
характеризуется активным поиском знаний. Она включает в себя следующие элементы: задания преподавателя, определяющие основную цель и направления работы; специально отведенное время для выполнения
задания; выполнение задания без непосредственного участия преподавателя; преодоление познавательных
трудностей. Можно выделить условия эффективной самостоятельной деятельности студентов:
- наличие и доступность учебно-методического и справочного материала;
- разработка балльно-рейтинговой системы контроля обучения;
- эффективное управление и этапность самостоятельной работы;
- формирование умений самоорганизации и самоконтроля;
- использование разнообразных методов организации учебно-познавательной деятельности, в том числе
проблемно-поисковых методов обучения;
- включение студентов в решение исследовательских и проектных задач;
- организация педагогического сопровождения СРС.
Важнейшей задачей самостоятельной работы студентов является его развитие как субъекта собственной
деятельности. Он должен научиться планировать, проектировать, организовывать, рефлексировать и оценивать свою учебную деятельность. Приобретая перечисленные умения, студент должен научиться выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи.
В целях активизации умственной деятельности студентов нужно научить работать с книгой, а также
знакомиться с новой литературой по курсу, внося изменения, учитывая новое в методических пособиях, в
опыте работы школьных учреждений.
Для развития познавательной деятельности студентов необходимо развитие творческой мысли при разработке планов воспитательной работы, разработки различных форм ВМ, организации проблемных групп
при выполнении практических заданий, подготовки докладов, защит проектов, подготовки различных презентаций. Для этого студента целесообразно давать различные задания, где необходимо проявить творчество.
Обучение целенаправленному наблюдению, анализу методической литературы готовит студентов к самоанализу, организации самоконтроля и взаимоконтроля. Это еще одна возможный путь развития познавательной деятельности.
Ценным средством для развития самостоятельности и творческой мысли студентов является проблемное
обучение. Выдвинутая перед студентами проблема заставляет их искать пути решения, знакомит с методами поиска, умением строить гипотезы и путем рассуждений, доказательств осуществлять их проверку, делать выводы. В последнее время широко практикуются игровые соревнования, деловые игры, которые дают импульс инициативе студентов, повышают качество и глубину усвоения, приучает творчески мыслить,
вызывает эмоциональный подъем. Перечисленные выше формы СРС обязательно должны сопровождаться контролем.
Преподаватель использует традиционно виды контроля: корректирующий выполняет функцию побуждения, а констатирующий направлен на проверку и оценку результатов самостоятельной работы студентов. В качестве методов контроля выделяют коллективный анализ результатов; самостоятельный анализ
студентом своей работы с последующей коллективной проверкой и оценкой деятельности; самопроверку и
самооценку студентом полученных результатов. Самоконтроль студентов можно тоже рассматривать как
разновидность контроля. Существует и такой вид контроля как взаимоконтроль студентов, который реализуется с помощью отзывов, рецензий, анкет, экспресс – опросов.
Одна из возможностей сделать самостоятельную работу студентов интересной для них – это создание
электронных образовательных комплексов.
Преимущества данного комплекса очевидны: доступность материала, особенно при недостатке литературы; компактность материала; неограниченные возможности размещения материала для преподавателя
(программы, лекции, практикумы, справочные материалы, словари, практические задания, контролирующие задания, схемы. Иллюстрации, таблицы, первоисточники, видеогалереи, фотогалереи, виртуальные
экскурсии и т.д.; возможность мобильной обратной связи с преподавателем для каждого студента; возможность ограничения и контроля за временем исполнения задания со стороны преподавателя; получение рейтинговой оценки каждого студента по курсу; исключение субъективной оценки преподавателя (выставление баллов машиной).
В последние годы активно развивается еще одна интересная возможность для профессионального становления будущих педагогов. Это подготовка и участие студентов в конкурсе WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание в младших классах».
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Включение конкурсных элементов по четырем модулям в задания по самостоятельной работе создает
условия по совершенствованию процесса обучения, повышению мотивации студентов для овладения профессиональными компетенциями, формированию среды, способствующей непрерывному самообразованию
обучающихся. Участие и подготовка к конкурсным заданиям является важным фактором становления знаний о профессии, социального престижа выбранной профессии, развития личностной и профессиональной
перспективы.
Нами выделены следующие этапы: мотивационно-ценностный (овладение студентами ценностями педагогического труда, ориентация студентов на развитие творчества и саморазвития); творческий (включение
в самостоятельное решение творческих педагогических задач в процессе обучения, связанных с различными формами и видами реальной профессиональной деятельности, участие в выездных семинарах, творческих конкурсах и олимпиадах); рефлексивный (анализ собственной деятельности; формирование самооценки и готовности к творчеству в разнообразных видах педагогического труда) [2, с. 102].
Таким образом, организация самостоятельной работы студентов, привлечение их к работе в сети дает им
возможность для более полного усвоения знаний по предмету, развития их практических умений, развития
самостоятельности и творческих способностей, а также расширяет возможности индивидуальной работы и
контроля.
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF
THEIR PROFESSIONAL COMPETENCIES
Abstract: the article deals with the arrangement of independent work of students of a pedagogical university as
a condition for the development of their professional competencies. The relevance of the topic of the work is determined by the fact that the independent work of students of the pedagogical university is the most important form
of improving knowledge on the subject, contributing to the formation of professionalism. The arrangement of independent work is associated with the focus on the development of students' creative potential, professionalism, and
scientific outlook. The following aspects are considered in the publication: the definition of independent work, its
functions, forms and conditions of its successful arrangement. It also includes materials on the survey of students of
the pedagogical university, which actualizes this problem. The experience of arranging independent work of students of a pedagogical university, consisting of several areas is interesting: expanding the possibilities of the electronic educational environment of the university, developing interesting forms and types of educational and research activities (personal account of the teacher and students, e-learning portal, video conferences, etc.), which
motivates students to study actively.
The article reveals another opportunity for the professional development of future teachers, which is successfully beginning to be included in the educational process. This is the inclusion of competitive elements in four modules in the tasks for independent work under the WorldSkills Russia program, the competence "Teaching in junior
classes". Participation and preparation for competitive tasks is an important factor in the formation of knowledge
about the profession, the social prestige of the chosen profession, the development of personal and professional
perspectives.
Keywords: independent work of students, motivation, professional competencies, IWS functions, subject of
their own activity
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ УМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: говорение – это вид речевой деятельности, с помощью которого осуществляется вербальное общение устного характера. Обучение говорению нуждается в задействовании больших усилий и временных затрат со стороны учителя, как впрочем и со стороны учащихся.
Сегодня обучение на уроках иностранного языка устной речи является как целью обучения, так и его
средством. Именно устная речь благодаря своей специфике способна обеспечить как интерес, так и мотивацию к обучению у школьников. Это особенно актуально для старшего звена школы, где обучаются дети
15-17 лет, т.е. подросткового возраста, для которых мотивация – главный стимул обучения.
Однако устная речь не только важна как средство повышения мотивации, но и как способ развития умственной деятельности всех видов. Основной задачей обучения говорению в старшей школе является формирование основополагающих навыков иноязычного общения.
Контроль – важная составляющая при обучении любому виду деятельности. И говорение не является
исключением. Систематический контроль – важный фактор, который способен обеспечить успех в обучении. Во-первых, благодаря контролю учитель может получить достоверные сведения об эффективности
или неэффективности своей работы. Во-вторых, контроль стимулирует учебную деятельность учащихся.
Ключевые слова: говорение, иностранный язык, контроль, подростковый возраст, устная речь
Проблема воспитания подростков вызывает острый интерес как среди родителей, так и среди педагогов.
Юноши и девушки уже не являются детьми по своему интеллектуальному и внешнему развитию, но и не
относятся к категории взрослых по социальному статусу. С точки зрения психологии данный возраст считается самым нестабильным в эмоциональном плане. Подростки часто руководствуются эмоциями. Иногда
это вызывает трудности во взаимопонимании, которые приходится преодолевать как им самим, так и окружающим их взрослым.
Старшая ступень обучения охватывает 8, 9, 10, 11 классы. На этом этапе ученики должны достичь базового уровня овладения иностранным языком, т.е. учащиеся должны уметь общаться с носителями языка на
уровне повседневного общения.
К этому этапу обучения ученики подходят уже имея в запасе более тысячи лексических единиц и имея
довольно значительный запас знаний по грамматике и словообразованию.
Поэтому уроки иностранного языка в старшей школе носят комплексный характер. Тем не менее, все
компоненты урока должны быть логически связаны между собой. Это заставляет учащихся размышлять,
что способствует их развитию в восприятии иностранной речи.
Говорение – это одна из форм устного общения, при помощи которой осуществляется обмен информацией, устанавливаются личностные и деловые контакты и происходит взаимопонимание. Помимо этого,
овладев искусством говорения можно оказывать влияние на своего собеседника в соответствии со своими
намерениями [6, с. 51].
Говорение невозможно без сложной мыслительной деятельности, но помимо нее для овладения говорением на иностранном языке необходимы хорошая память, усиленное внимание, речевой слух и прогнозирование. Говорение обладает различными степенями сложности: от простого восклицания до развернутого
высказывания. Этот переход от междометья к высказыванию занимает не один год учебы и требует задействования памяти и мышления [1, с. 190].
Существует три формы говорения, зависящие от количества собеседников, участвующих в речи: монолог, диалог и полилог. Монолог – это речь одного человека, обращенная к слушателю или слушателям или
к самому себе. Диалог – это разговор двух людей. Полилог – это разговор многих участников. Однако зачастую в живом разговоре эти формы переходят одна в другую. При обучении как говорению, так и аудированию на иностранном языке, важно учитывать не только все эти формы, но и их соотношение друг с другом.
Отечественные лингвисты (такие как И.Л. Колесникова или О.А. Долгина) определяют монологическую
речь – как речь одного человека обращенная к другому человеку или группе лиц. Монологическая речь выстраивается одним человеком, который самостоятельно определяет структуру, выстраивает композицию и
выбирает языковые средства своей речи.
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В связи с этим, можно сказать, что монологическая речь не ситуативна, а контекстна. Ситуация может
являться отправной точкой для монолога, но отталкиваясь от нее в итоге монолог образует свою среду, т.е.
контекст. Монологическая речь, как правило, непрерывна, последовательна, планируема и более развернута, нежели диалогическая или полилогическая речь. С точки зрения содержательности монологическая речь
отличается логичностью выразительностью, завершенностью и стилистической отнесенностью.
Монологическая речь разделяется на следующие типы: повествование, рассуждение, описание или сообщение. Иногда все эти типы монологической речи сочетаются друг с другом переходя один в другой.
Монологическая речь для обучающихся легче, чем диалогическая. Она более понятна и легче усваивается. Однако и здесь есть свои трудности. Прежде чем приступать к обучению говорения или аудирования
монологической речи учащемуся необходимо иметь достаточное количество информации по заданной теме, иметь достаточный уровень знаний по грамматике иностранного языка и, самое главное, иметь достаточный запас лексических форм для выражения своих мыслей (в случае говорения) или понимания иностранной речи на слух (в случае аудирования).
В отличие от монологической речи, диалогическая является в основном ситуативной. Она представляет
собой процесс непосредственного общения двух лиц, которые поочередно высказывают свои мысли, излагая их в виде небольших реплик. Основной целью диалога является речевое взаимодействие двух говорящих. Собеседники попеременно выступают в роли говорящего и слушающего. В диалогической речи характерна гораздо большую роль играет интонация. В диалоге зачастую используется разговорный стиль
общения, поэтому там чаще появляются речевые клише.
Диалог свободен от строгих норм оформлением высказываний, и поэтому отличается разнообразием неполных предложений. Всё это может вызвать затруднения у обучающегося в восприятии иностранной речи.
Но такие практики являются неотъемлемой частью обучения, так как позволяют учащимся окунуться в бытовые ситуации.
Полилог – это разговор многих участников. Полилог как и диалог свободен от строгих норм оформлением высказываний, и поэтому отличается разнообразием неполных предложений. Всё это может вызвать затруднения у обучающегося в восприятии иностранной речи. Но такие практики являются неотъемлемой
частью обучения, так как позволяют учащимся окунуться в бытовые ситуации.
Однако зачастую в живом разговоре эти формы переходят одна в другую. При обучении говорению
важно учитывать не только все эти формы, но и их соотношение друг с другом.
Контроль на занятиях иностранного языка должен отражать его специфику как учебного предмета. А,
поскольку, основной целью обучения на уроках иностранного языка является приобретение коммуникативных умений и навыков, следовательно, и главным объектом контроля должны быть речевые умения.
Правильно организованный процесс контроля помогает учителю распределить рационально учебное
время, выявить достижения своих учеников или не достаточно освоенный ими материал, а так же внести,
при необходимости, некоторые корректировки в учебный план.
Устная форма контроля является наиболее приемлемой в процессе обучения говорению на уроках иностранного языка, так как именно такая форма контроля позволяет наиболее точно определить наличие или
отсутствие важных качеств, необходимых для этого вида деятельности
Однако у этой формы контроля есть существенный недостаток – трудности в фиксации ошибок допускаемых учащимся. Чтобы этого не происходило, будет не лишним воспользоваться звукозаписывающими
средствами.
Формы устного контроля делят на три вида: фронтальный, групповой и индивидуальный.
Фронтальная проверка чаще всего используется для текущего контроля навыков говорения, т.к. она позволяет выявить общую картину успеваемости. Как правило, это вопросно-ответное тестирование, которое
проводится под руководством учителя либо при его непосредственном участии (т.е. когда учитель задает
вопросы, а ученик на них отвечает). Под руководством же учителя, ученики сами задают друг другу вопросы и на них отвечают. Это лучший способ проверки диалогических навыков учащихся [11, с. 127].
По сути, такая форма проверки может плавно перейти в групповую, при вовлечении в беседу все большего числа учеников. Так учащиеся демонстрируют умение вести не только диалог, но и полилог.
А вот для наилучшей проверки умений и навыков владения монологической речью, больше подходит
индивидуальная форма контроля, которая может проходить несколькими способами: ответы на вопросы по
тексту или по опорам или монологическое высказывание на заданную тему или так же по опорам. Индивидуальная форма контроля имеет один недостаток – опрос отдельных учеников может быть продолжительным, что неизбежно вызовет пассивность класса. Чтобы этого избежать, необходимо сочетать различные
формы контроля учащихся.
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Контроль навыков говорения может происходить и в письменной форме. Однако такие формы проверки
более трудны для учеников, поскольку предполагают наличие не только навыков говорения, но и графических, орфографических навыков, а так же знания грамматических форм языка. Помимо этого письменные
задания не позволяют проверить степень спонтанности навыков устной речи учащихся, их речевую реакцию и темп и интонацию речи.
Формы контроля навыков говорения в старших классах школы должны отвечать следующим требованиям:
- выполнять не только контролирующую, но и обучающую функцию, т.е. в процессе контроля ученик
либо сам замечает свои ошибки и исправляет их, либо учитель указывает ему на них и объясняет в чем заключается ошибка и как ее лучше исправить;
- быть адекватными, то есть направленными на проверку одной формы общения, не перегружая процесс
контроля лишними заданиями, чтобы ученик сосредоточился на чем-то одном;
- не вносить существенных отклонений в ход учебного процесса, т.е. контрольные задания не должны
проводиться слишком часто и, в то же время не должны быть редким событием в учебной деятельности,
кроме того, проверки должны быть только по уже пройденному материалу;
- не требовать больших усилий для отработки ее результатов, т.е. результат проверки должен быть максимально быстрым, чтобы не перегружать работой учителя и, чтобы ученики могли быстро провести работу над ошибками;
- быть интересными для учащихся и соответствовать их возрастным особенностям, т.е. быть адекватными их интересам.
Показателем уровня умений и навыков говорения выступают следующие параметры:
- количество слов, словосочетаний или фраз в предложении;
- количество сложных предложений в монологе;
- количество и объем реплик в диалоге [10].
Кроме этого, необходимо учитывать языковые средства используемые учеником в монологе или диалоге, а так же семантическую сторону речи.
При проверке диалогической речи в старшей школе необходимо учитывать такие параметры как: быстрота реакции, уместность и разнообразие реплик, правильность использования лексических и грамматических структур, наличие эмоционально-оценочных слов и предложений в диалоге, его эллипсность и ситуативность.
При проверке монологической речи необходимо так же учитывать правильность использования лексических и грамматических структур, а кроме того – объем высказывания, его развернутость и последовательность, соответствие использования языковых средств ситуации общения, наличие речевого намерения
и его реализация.
Кроме того, следует отметить, что многие специалисты выделяют несколько функций контроля: диагностическая, обучающая, управляющая, корректирующая, стимулирующая, оценочная. Контроль может быть
предварительным, текущим, промежуточным и итоговым. Все они имеют как достоинства, так и недостатки, поэтому выбор формы контроля зависит от условий и целей конкретного занятия.
Основными требованиями, предъявляемыми к контролю любого вида деятельности (и говорения в том
числе) являются: объективность, регулярность, ясность и четкость формулировок контрольных заданий, а
так же дифференцированный характер контроля.
Таким образом, контроль – есть совместная деятельность учителя и ученика по определению уровня
владения иностранным языком. Объектами контроля являются речевые умения и навыки, приобретенные в
процессе обучения и обеспечивающие возможность ученика пользоваться иностранным языком как средством общения, а так же знания о стране изучаемого языка и образе жизни носителей языка.
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METHODS OF ORGANIZING THE CONTROL OF SPEAKING SKILLS IN HIGH SCHOOL
Abstract: speaking is a type of speech activity, with the help of which verbal communication of an oral nature
is carried out. Learning to speak requires a lot of effort and time on the part of the teacher, as well as on the part of
the students.
Today, teaching oral speech in foreign language lessons is both the goal of teaching and its means. It is oral
speech, due to its specificity, that can provide both interest and motivation for learning among schoolchildren. This
is especially true for the senior level of the school, where children of 15-17 years old, i.e. teenagers, are taught, for
whom motivation is the main incentive for learning.
However, oral speech is not only important as a means of increasing motivation, but also as a way to develop
mental activity of all kinds. The main task of teaching speaking in high school is the formation of fundamental
skills of foreign language communication.
Control is an important component in teaching any type of activity. And speaking is no exception. Systematic
control is an important factor that can ensure success in training. First, thanks to the control, the teacher can get
reliable information about the effectiveness or inefficiency of their work. Secondly, control encourages students'
learning activities.
Keywords: speaking, foreign language, control, adolescence, oral speech
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ
НА ПОТОКОВЫХ КУРСАХ ПО РАЗВИТИЮ ГИБКИХ НАВЫКОВ
В РАМКАХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: статья направлена на раскрытие особенностей опыта обучения студентов, обучающихся на
потоковых курсах по развитию гибких навыков (soft skills) в Университете ИТМО. Через анализ учебного
опыта автор рассматривает ключевые точки создания вовлеченности в процесс освоения гибких навыков, а
также проблемы и перспективы смешанного обучения, в рамках которого проходит интенсивное взаимодействие обучающихся со своими сокурсниками и преподавателями, а также материалами курса. Анализ
впечатлений магистрантов проводится на основании данных онлайн-опросов четырех студенческих потоков, кроме этого, автор использует включенное наблюдение и метод кейс-стади. Полученные выводы доказывают, что создание уникального учебного опыта и рост вовлеченности происходит под влиянием различных факторов, в том числе: гибкость форматов обучения, изменение интенсивности классической схемы
учебных занятий, квалификация преподавательского состава, быстрая доставка контента в рамках смешанного обучения.
Ключевые слова: учебный опыт, смешанное обучение, развитие гибких навыков, курсы по выбору
Введение
Общество впечатлений (Experience Society), концепт которого впервые сформирован Герхардом Шульцем [11], рассматривает личный опыт потребителя, пользователя, сотрудника, обучающегося как критерий
успеха социального взаимодействия. Среда, в которой мы живем, сегодня настолько усложнена, что без
труда разделяется для нас на ряд уникальных сред, внутри которых каждый индивид создает свой уникальный опыт.
Для человека привычно переключение между ролями в социальных отношениях, теперь же в рамках одной роли здесь-и-сейчас человек может переключаться между разными фреймами коммуникации, основанными на информационных технологиях. И опыт этого взаимодействия оказывает всё большее влияние на
эффективность и вовлеченность аудитории. Так же и с обучением. Технологии передачи контента определяют наш учебный опыт и в некоторых случаях обеспечивают успех, который был недоступен учителю с
мелом у доски.
Литературный обзор
Изменение способов обучения является давней темой для дискуссий среди преподавателей и университетских менеджеров по всему миру [3, 8]. Сегодня учебные отделы университетов в большой степени зависят от различных преимуществ информационных и коммуникационных технологий и потенциальных
методов формирования уникального учебного опыта внутри каждого курса, таких как смешанное обучение,
перевернутый класс, электронное обучение онлайн, проблемно-ориентированное обучение, персонализированное обучение и так далее. Эти новые способы обучения студентов иногда рассматриваются в высшем
образовании как угроза нарушения статус-кво и освященных веками традиций дидактики, основанной на
очном (или как мы сейчас говорим, офлайн) обучении. Однако, уроки пандемии коронавируса помогли существенно обновить отношение к онлайн-обучению и сегодня, при возврате в учебные аудитории, становится понятно, что смешанное обучение, определяемое как сочетание методов цифровой и лицом-к-лицу
доставки контента [2], является сегодня весьма эффективным форматом получения высшего образования.
Как показывают различные исследования, эффективность технологий обучения в первую очередь зависит от ряда факторов, включая характеристики и опыт учащихся [4], навыки и приемы преподавания [12] и
другие структурные и психосоциальные факторы, влияющие на вовлеченность студентов [6]. Цифровое
обучение эффективно, когда студенты могут взаимодействовать с содержанием курса, своими сверстниками и преподавателями [5]. Учебное взаимодействие становится более интенсивным, когда присутствие на
занятиях и общее учебное пространство, которые прививают чувство принадлежности к сообществу учебного курса, создают яркие впечатления у студентов [5, 12]. Впечатления от нахождения в учебном сообществе и наличие поддержки стимулирует социальное взаимодействие и преодолевает чувство изоляции, вызванное отсутствием личного общения в онлайн-обучении [9].
Важно заметить, что для учебного опыта также критически важно несоответствие между ожиданиями и
реальностью, особенно для первокурсников. Лонгитюдное исследование ученых НИУ ВШЭ показывает,
что на академическую успеваемость первокурсников существенно влияют несоответствия:
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 между ожидаемыми и реальными оценками (оценки ниже ожидаемых),
 между ожидаемым и реальным уровнем интереса к учебе (интерес падает),
 между ожидаемым и реальным временем внеклассных занятий в университете.
Авторы справедливо замечают, что высшие учебные заведения должны управлять этими ожиданиями в
течение переходного периода от средней школы к университету, отслеживать уровень интереса студентов к
обучению [7].
Материалы и методы
В рамках нашего исследования мы хотели бы показать, как формируется учебный опыт студентов в
рамках потоковых курсов по изучению гибких навыков, и что конкретно в этом опыте обеспечивает рост
вовлеченности в учебный процесс и удовлетворенности этим обучением. Полученные выводы основаны на
изучении опыта студентов Университета ИТМО, которые выбрали потоковые курсы по гибким навыкам
такие как «Эффективное управление командой» и «Коммуникации и командообразование» и проходили на
них обучение в 2020/2021 учебном году. При описании опыта и рефлексии обучающихся использованы
данные онлайн-опросов, проведенных в рамках сбора обратной связи по окончанию потока. Всего опрошено 1714 респондентов, это студенты бакалавриата (1213 чел.) и магистратуры (501 чел.), обучающиеся на
разных направлениях подготовки.
Учебный опыт мы будем определять как путь, который проходит студент в рамках обучения на курсе,
начиная с выбора и подготовки к его прохождению и заканчивая саморефлексией и осмыслением полученных навыков. Когда мы организуем обучение вокруг опыта, следует учитывать среду, в которой студент
получает знания об изучаемом предмете и проектировать учебный опыт так, чтобы достижение цели стало
частью пути обучающегося. Особенно это важно в университете ИТМО – неклассическом университете с
сильной инженерной подготовкой, которая должна поддерживаться хорошим фундаментом гибких навыков.
Особенности среды также определяются использованием смешанного обучения как поддержки очных
занятий одним из или любой комбинацией режимов цифрового взаимодействия в рамках обучение: использование социальных сетей, онлайн-занятия в Zoom и т.п., ролевые компьютерные игры, виртуальные системы обучения (LMS), интерактивные онлайн-викторины и иные модели, доступные через Интернетсервисы [3]. Именно такая трактовка смешанного обучения используется автором при описании учебного
опыта. Но мы так же учитываем, что необходимо не только соединение традиционного и цифрового обучения, но и определенный педагогический дизайн и педагогические инновации, которые обеспечивают использование соответствующих способов обучения и оценки при тщательно спланированном содержании и
продуманной структуре курса [1, 13].
Действительно, в текущий момент обучение в вузе как правило является смешанным. И это особенно
это важно на курсах по выбору по следующим причинам. Прежде всего, преподавание на потоковых курсах
с большим количеством студенческих групп требует быстрой доставки знаний и оценки. В связи с этим
возникает риск утраты персонализации обучения, и наличие цифровой платформы позволяет обеспечить
выбор материала и сделать его богаче. Учитываем также и то, что сегодня гибкие навыки должны обеспечивать хорошую коммуникацию, в том числе, с использованием различных технологий. С этой точки зрения курсы по гибким навыкам в Университете ИТМО – это, одновременно, и обучение, и сама по себе
коммуникация, которая поддерживается во всех возможных форматах. Чем лучше организована учебная
среда и коммуникация, тем качественнее само обучение. Еще один аргумент в пользу смешанного обучения связан с тем, что большинство студентов потоковых курсов – потенциальные или реальные участники
распределенных команд. Поэтому они могут проанализировать полученный опыт использования гибких
навыков в смешанной среде, наметить цели их развития и достичь этих целей в рамках наших курсов.
Результаты
Курс «Эффективное управление командой» предназначен для студентов первого курса магистратуры
Университета ИТМО, курс «Коммуникации и командообразование» – для студентов второго и первого года
обучения бакалавриата. Курсы различаются, прежде всего, своей направленностью. Студенты бакалавриата
получают комплекс знаний по soft skills, изучают ключевые аспекты командной работы, а затем закрепляют
их в упражнениях и интерактивном взаимодействии. Курс для магистрантов в большей степени ориентирован на практику работы в команде, развитие командных ролей и усиление навыков коммуникации. Магистранты учатся быть лидерами команд, принимать решения в рамках жизненного цикла организации с учетом когнитивных и групповых искажений.
Подбор обучающихся в группы основан на разнообразии, очень важном для успешной работы в команде: вместе занимаются студенты различных направлений, группы сбалансированы по полу (примерно
50/50). На курсах преподают не только университетские преподаватели, но и действующие бизнес-тренеры
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с опытом проведения командообразующих мероприятий. В магистратуре формат очных лекций как таковой
отсутствует, доставка знаний осуществляется через видеолекции, чтение дополнительной литературы и
практику (не более 30% от времени занятий). Практические занятия представляют собой воркшопы и поведенческие тренинги с опорой на теорию экспериментального обучения Дэвида Колба [10], который включает цикл из четырех этапов: получение нового или переосмысление существующего опыта (конкретное
обучение), размышление об опыте (рефлексия), абстрактная концептуализация идей на базе рефлексии
(теория), активное идей, экспериментирование (практика). Приведем пример использования цикла Д. Колба
на курсе «Эффективное управление командой». Освоение навыков поведения в конфликте начинается с
того, что студенты делятся своим опытом ошибок и оптимальных решений, затем обсуждают его, приходя
к выводу, что однозначно правильных решений не существует, после этого концептуализируют теорию
стилей поведения в конфликтной ситуации и отрабатывают разные стили в конкретных практических ситуациях.
Как показывают данные опроса, вовлеченность студентов очень сильно зависит от расписания. Так,
например, курс гибких навыков в магистратуре имеет одно важное отличие от бакалаврского. Это непрерывный модуль, который проводится ежедневно в вечернее время в течение двух с половиной недель подряд (за исключением нескольких выходных). За счет этого участники интенсивно погружаются в обучение,
и приобретенный ими опыт становится цельным. Опыт обучения первого потока бакалавров в рамках классического расписания вуза по четным/нечетным неделям показал, что разрыв в две недели приводит к разрывам в восприятии и освоении навыков и снижает вовлеченность и удовлетворенность студентов, поэтому
второй поток перешел на еженедельное обучение, что позволило повысить качество обучения и интерес к
занятиям (максимальная удовлетворенность курсом возросла на 8%).
Как уже указывалось, обучение на курсах смешанное. Поддержка очного формата занятий происходит с
использованием следующих цифровых инструментов обучения. Основной часть поддержки берет на себя
LMS – платформа курсов в Moodle, где размещаются вилеолекции, текстовые материалы, домашние задания и тесты. На практиках для опросов и квизов применяется метод BYOD (Bring Your Own Device) на базе
онлайн-сервисов типа Kahoot, Quizziz и Mentimeter. Для формирования цельного учебного опыта в рамках
курса используется сквозное задание – создание электронного пополняемого учебного документа, в котором размещены различные задания по всем темам курса. Для магистрантов это электронное портфолио –
презентация, которое пополняется студентом в процессе изучения каждой темы и отвечает на вопрос: “Кто
я как командный игрок”. У бакалавров первого потока для этой цели использовалось портфолио команды,
во втором потоке портфолио было заменено на личную рабочую тетрадь, где студент проходит самодиагностику, описывает опыт выполнения коммуникационных упражнений в повседневной практике, занимается саморефлексией и рассуждает на различные темы.
Первый поток студентов бакалавриата и второй поток магистрантов в процессе обучения столкнулся с
переходом на полное онлайн-обучение, которое было успешно проведено с использование платформы
Zoom с использованием сервиса для совместной работы досок Miro. При этом все занятия курса были
успешно реализованы в онлайн без потери качества. Более того, удовлетворенность курсом на втором потоке магистрантов возросла на 4% благодаря опыту смешанного обучения и квалификации преподавателей
курса, хорошо владеющими интерактивными цифровыми технологиями.
Коммуникационная среда курса основана на формальных и неформальных средствах взаимодействия. За
официальную часть курса – расписание и промежуточный контроль – отвечает единая платформа ISU
ITMO. Зачеты заносятся в электронную ведомость BARS, которая разносит результаты промежуточного
контроля в электронные зачетные книжки. Официальный канал переписки с преподавателем также реализован на платформе ISU ITMO. Отслеживание прогресса на курсе реализовано через систему BARS. Неофициальная ежедневная поддержка студенческих групп преподавателями осуществляется в онлайн-чатах
учебных групп. Такие чаты используются для обмена нужной информацией и материалами, рефлексии
(например, можно поделиться новым для себя знанием, инсайтами, впечатлениями после занятия) и эмоционального подкрепления коммуникации (мемы, цитаты). Чат также является резервным каналом взаимодействия, если занятие происходит онлайн, это безусловная необходимость. Так создается среда для активной обратной связи, в рамках которой студенты имеют возможность своевременно корректировать свое
поведение и отслеживать достижения.
Для преподавателей существует база знаний, собранная на «облачной» рабочей папке. Это библиотека
материалов для курса, включающая учебно-методические материалы (планы практикумов, презентации,
упражнения, дополнительную литературу по темам курса). Создание и совершенствование практик обучения происходит на встречах в Zoom и в процессе обсуждения в чате преподавателей в WhatsApp.
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По завершению курса студенты предоставляют обратную связь о своих впечатлениях в опросах с помощью Google Forms. Ответы анализируются, обобщаются и используются для корректировки дальнейшей
корректировки практик. Такая гибкость возможна благодаря тому, что рабочая программа курса – максимально обобщенный план с целями, компетенциями и тематиками. Основные активности курса формируются в конкретной программе каждой практики и могут своевременно корректироваться.
Перейдем к итогам анализа учебного опыта.
Данные опросов показывают следующее. Наибольший интерес вызывают командные активности – когда
все вместе решают какую-либо задачу, а также деловые и ролевые игры (более 60% студентов отметили
этот вид работы). Только каждый десятый был недоволен расписанием курса.
Создание позитивного опыта обеспечивает организация занятий в смешанном формате: 65% магистрантов посетили 90% занятий на первом потоке, на втором – уже у 77% была практически стопроцентная посещаемость. Второй поток студентов бакалавриата также показал рост посещаемости всех очных лекций.
При этом во втором потоке на 8% снизилось число студентов, предпочитающих онлайн-лекции и на 6%
выросло одобрение смешанного формата лекционных занятий. В целом, студенты хорошо относятся к
смешанному формату (более 2/3 студентов оценивают его строго положительно). Среди отзывов есть такие.
«Понравилось использование разных сторонних сервисов для проведения тестов и соревнований в группах,
это разбавляет и придает дополнительный интерес». «Квизы и викторины прям пробуждали и создавали
ощущение соперничества».
Студенты также показывают достаточно высокий интерес к материалам курса (рис. 1).

Рис. 1. Ответ на вопрос «Насколько вам был интересен материал курса: темы,
подборка материалов в Moodle, обсуждение и активности на занятиях.
Оцените по шкале от 2 до 5, где 5 – очень интересно, 2 – совсем не интересно»
Интерес к материалам курса со стороны магистратов выше почти вдвое, что может объясняться, с одной
стороны, большим погружением в результате интенсива, с другой – тем, что магистраты больше нуждаются
в развитии гибких навыков как участники рабочих процессов. Обе высказанные гипотезы требуют проверки, однако, отметим, что второй тезис представляется более достоверным, так как при ответе на вопрос
«Пригодятся ли вам навыки, полученные на этом курсе?» в среднем (62%) студентов бакалавриата отвечают «определенно да», а среди магистрантов этот ответ набирает большую популярность (77%). При этом
35% бакалавров и 20% магистрантов отвечают на такой вопрос «скорее нет, чем да». Таким образом, практическая ценность гибких навыков для всех обучающихся стремится к 100%.
В среднем, устойчивыми сторонниками курса являются 73% от всего числа студентов, и это довольно
высокий показатель, а если учесть общее количество тех, кто оценивает свою удовлетворенность на 5 и 4
балла, средняя цифра составит 95% от всех обучающихся (рис. 2). При этом магистранты в среднем на 20%
более удовлетворены курсом, причины этого мы обсуждали ранее.
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Рис. 2. Ответ на вопрос «Оцените свою удовлетворенность курсом ЭУК по шкале от 2 до 5,
где 5 – курс был полезен, я порекомендую его будущим студентам, 2 – курс мне не понравился»
(магистранты 1 потока оценивали по шкале от 3 до 1, затем шкала изменилась)
В рамках опроса было также изучено, какие форматы обучения вызывали наибольшие затруднения:
называлась работа в LMS Moodle, игры, командные активности, портфолио или рабочая тетрадь. С другой
стороны, у подавляющего большинства таких затруднений не было. Негативная оценка форматов четко
коррелируют со сниженным интересом к курсу в целом. Вот почему так важно подходить осознанно к выбору курса.
Обсуждение
Перейдем к выводам.
Анализ учебного опыта позволил определить ключевые точки пути обучающегося:
 выбор курса и зачисление в группы,
 регистрация студентов в LMS Moodle,
 командные практики,
 отслеживание прогресса и промежуточный контроль,
 выполнение сквозного задания,
 завершающее занятие.
Именно в этих точках создаются или меняются основные впечатления обучающихся.
В смешанном обучении гибким навыкам офлайн-форматы являются базовой средой, которая запускает
формирование опыта, а онлайн-занятия обогащают эту среду и позволяют переносить полученные навыки
в ситуацию «отраженной» реальности и умножать опыт обучающихся. Рисуя карту опыта смешанного обучения в целом, мы должны обязательно учитывать моменты перехода от офлайн-обучения к онлайн и
наоборот – именно они способны создать наилучшее впечатление от обучения или, напротив, резко снизить
вовлеченность и динамику.
К наиболее важными аспектам, создающим позитивный опыт обучения на смешанных элективных курсах по гибким навыкам, мы относим:
1) взаимодействие в группах, основанных на минимальных принципах разнообразия: по полу и направлениям подготовки.
2) уход от классической модели «лекции – семинары», перенос лекций в онлайн-формат, проведение
практик в формате тренингов при участии тренеров-практиков,
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3) интенсивный формат обучения (чем чаще, тем лучше), что обеспечивает полное погружение в тематику и яркие впечатления,
4) необходимое и достаточное разнообразие цифровых инструментов поддержки курса, за счет чего
опыт становится разносторонним;
5) непрерывный сбор обратной связи после каждого занятия для создания банка впечатлений «здесь-исейчас», что формирует впечатления постоянного соприсутствия обучающихся.
Развитие гибких навыков происходит не только в процессе обучения, но и в коммуникациях с группой и
преподавателем, что обязательно следует учитывать в разработке контента и форматов подобных курсов. А
экспериментирование с форматами в университетской аудитории дает скорее позитивный, чем негативный
результат, и формирует положительные впечатления в опыте студентов. И развитие гибких навыков как
таковых само по себе становится ценностью.
Заключение
На основании изученного нами кейса Университета ИТМО обозначим основные компоненты успеха
смешанного обучения:
1) создание условий для организации дистанционного обучения, наличие хорошо развитой LMSплатформы и использование цифровых сервисов для геймификации и вовлечения студентов;
2) высокая квалификация и слаженная работа команды преподавателей курса, которые оперативно
перерабатывают планы практик после окончания потоков, меняя механику занятий и быстро размещая все
материалы в базу знаний курса;
3) сбор обратной связи от обучающихся для анализа учебного опыта и улучшения качества обучения и
вовлеченности студентов. (например, по предложению иностранных студентов-магистрантов первого
потока курс был дополнен англо-русским глоссарием терминов по гибким навыкам);
4) отношение самих студентов к контенту курса и способами его доставки, которое определяет их
интерес и вовлеченность на протяжении всех занятий.
В целом, особенности формирования опыта обучения студентов гибким навыкам на потоковых курсах в
рамках смешанного обучения показывают, что развитие гибких навыков происходит не только в процессе
обучения, но и в коммуникациях с группой и преподавателем, а успех достигается не столько при учете
достижений, сколько в непрерывном мониторинге учебного опыта.
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FEATURES OF THE FORMATION OF STUDENTS’ LEARNING EXPERIENCE
IN STREAM COURSES ON THE DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS
IN THE FRAMEWORK OF MIXED LEARNING
Abstract: the paper is aimed at revealing the features of the learning experience of students studying at the
stream courses on the development of soft skills at ITMO University. Through the analysis of educational experience, the author examines the key points of creating involvement in the process of mastering soft skills, as well as
the problems and prospects of mixed learning, in which students interact intensively with their fellow students and
teachers, as well as course materials. The analysis of the impressions of master sudents is carried out on the basis of
data from online surveys of four student streams, in addition, the author uses the included observation and the case
study method. The findings prove that the creation of a unique learning experience and the growth of engagement
is influenced by various factors, including: the flexibility of training formats, changes in the intensity of the classical training scheme, the qualifications of the teaching staff, and the rapid delivery of content in the framework of
mixed learning.
Keywords: learning experience, blended learning, soft skills development, elective courses
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы, с которыми система высшего образования
столкнулась в период вынужденного перехода на дистанционное обучение, ключевые отличия обучения на
дистанционной модели от классической системы обучения, приводятся критерии обучения на дистанционной основе, повышающие успешность обучения иностранному языку, анализируется роль преподавателя,
его умение гибко реагировать на возникающие вызовы, анализируется роль образовательных платформ при
переходе на дистанционное обучение в высшей школе. Эпидемия короновирусной инфекции привела к серьезным структурным изменениями в области организации высшего образования, к переосмыслению роли
преподавателя, вынужденная модернизация процесса организации обучения для студентов высшей под
требования конкретной ситуации заставляет по-иному посмотреть на функционирование цифровой образовательной среды в российских ВУЗах. Поиск новых решений, включающих как внутренние ресурсы учебных заведений, так и наиболее эффективные сторонние ресурсы, насущная необходимость в реализацию
индивидуальных учебных и коллективных траекторий, обучающихся в новых условиях, ставят перед исследователями новые задачи. Необходим серьезный анализ преимущества и недостатков использованных
образовательных инструментов, осмысление полученного опыта и его интеграция в будущий эффективный
образовательный процесс.
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные платформы
Глобальная пандемия СОVID-19, разразившаяся в 2020 году, бросила вызов всей образовательной системе России, однако высшая школа, отличающаяся организацией образовательного процесса от других
ступеней образования, испытала, пожалуй, наибольший шок. Переход на дистанционное обучение вынудил ВУЗы использовать такие средства организации образовательного процесса, которые ранее использовались лишь как вспомогательные. Основной упор в условиях дистанционного образования пришлось сделать на использование цифровой образовательной среды. До весны 2020 года полагали, что дистанционное
обучение наиболее привлекательно для людей, мотивированных на получение дополнительного образования, повышение уровня профессиональных навыков, студентов, которые не имеют возможности посещать
в силу разных причин (географическая удаленность, занятость, ограниченные возможности здоровья и т.д.)
оффлайн занятия в стенах учебного заведения. Однако после объявления пандемии СОVID-19 дистанционное обучение стало массовым. Вся система российского образования перенеслась в киберпространство, и
цифровая среда стала основным средством организации образовательного процесса [1].
В этих условиях скорость и уровень модернизации процесса организации обучения для студентов высшей под требования конкретной ситуации заставляет по-иному посмотреть на функционирование цифровой образовательной среды в российских ВУЗах. Эксперты указывают, что при организации обучения в
формате дистанционного образования существуют ключевые отличия, которые вызывают определённые
проблемы, к решению которых ВУЗам необходимо быть готовым.
1. Гибкость. Подразумевается, что дистанционное образование позволяет организовывать обучение без
отрыва от непосредственной среды или деятельности студента, что позволяет ВУЗам расширить географию
охвата образовательными услугами. В свою очередь это позволит ВУЗам выжить в жесткой конкурентной
среде. Освоение ВУЗами цифрового пространство убрало основное преимущество как региональных, так и
национальных ВУЗов перед другими – теперь, чтобы получать образование, допустим, в Массачусетском
технологическом университете, необязательно жить в США, а обучаться в Университете Нортгемптона
(Англия) можно, проживая в Екатеринбурге. Жесткое ограничение возможности получить высшее
образование рамками границ национальных государств или удаленностью места проживания (что весьма
актуально для Российской Федерации) безвозвратно ушло в прошлое и это сразу же сказалось на
конкурентоспособности небольших региональных ВУЗов. Таким образом, сами ВУЗы заинтересованы в
переподготовке преподавателей для работы в цифровой образовательной среде.
2. Модульность. Дистанционное образование предполагает большую самостоятельность при овладении
учебной дисциплиной. При этом оно позволяет преподавателю иностранного языка использовать
возможности онлайн-обучения при проведении индивидуальных, групповых вебинара, формируя
индивидуальную программу обучения для каждого студента из стандартных образовательных блоков.
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Однако, дистанционное обучение – это прежде всего готовность и мотивация обучающегося к
самостоятельной работе. Студент, получая от преподавателя необходимый объем учебных материалов,
развивает у себя способности к самоорганизации и самоконтролю. Использование унифицированных
учебных блоков позволяет обеспечивать полноценное взаимодействие преподавателя и студента. Для
студента модульная подача материала позволяет эффективнее получать необходимый объем знаний,
умений и навыков, а для преподавателя создает возможность обеспечить полномерный контроль за
качеством и количеством усвоенной учебной информации. Кроме того, самостоятельные блоки учебной
информации располагают к активизации мыслительной деятельность – ведь для того, чтобы
аргументированно ответить на вопросы преподавателя, студенту необходимо не просто прочесть
предлагаемый учебный материал перевести его, но, и развернуто ответить на вопросы преподавателя. На
этом этапе преподаватель может полноценно оценить и уровень усвоенного материала и определить
качество самостоятельной работы студента.
3. Специализированные формы контроля. Дистанционное обучение, форматируя процесс организации
обучения, требует применения новых форм контроля усвоения учебного материала. Так, при
дистанционном обучении широко применяются: дистанционно организованные экзамены, собеседования,
практические, курсовые и проектные работы, экстернат, компьютерные интеллектуальные тестирующие
системы. Их использование позволяет диагностировать не только усвоенные студентом знания, умения и
навыки, но и уровень сформированности определенной социально-личностной компетенции.
4. Использование цифровых технологий. Дистанционное обучение базируется на отличных от
классического способа организации учебного процесса технологиях и методиках. Технология
дистанционного образования строится на совокупности методов, форм и средств, направленных на
взаимодействие обучающегося и преподавателя без непосредственного контакта. Основной
характеристикой дистанционного образовательного процесса является самостоятельный, не
контролируемый преподавателем процесс усвоения учебного материала. Применение сообразных условиям
осуществления учебной деятельности цифровых технологий позволяет ввести в учебный процесс
методики, позволяющие компенсировать недостаток оффлайн-общения с помощью использования сети
ИНТЕРНЕТ. Как указывают Т.И. Добрыдина, О.Г. Масленникова, Е.Ю. Надеждина, использование
компьютерных технологий в обучении иностранным языкам позволяет не только обеспечить доступ к
необходимым информационным ресурсам, но и создать новое образовательное пространство,
активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, повысить эффективность обучения и
интерес ко всем культуроведческим аспектам обучения языку [5].
5. Новая роль преподавателя. Переход на дистанционное обучение обнажил проблему
профессиональной готовности педагогических кадров к деятельности в условиях цифровой
образовательной среды. Преподаватель высшей школы в условиях ЦОС должен не только знать свой
предмет, владеть и уметь пользоваться подходящими образовательными методиками, но и уметь выбирать
методы обучения. Преподаватель ВУЗа в условиях дистанта должен обладать достаточным уровнем
компетентности не только в узкопрофессиональной сфере, но и уметь организовать коммуникативный
процесс таким образом, чтобы студент был готов к межкультурному общению, ибо сами участники
вебинара не обязательно являются мононациональной или монокультурной группой. На преподавателя
возлагаются функции координатора учебного процесса, который оперативно корректирует преподаваемый
курс, консультирует студентов в индивидуальном порядке, определяет порядок изучения учебных модулей
при оставлении индивидуального учебного плана и т.д. Преподаватель должен преподнести материал
таким образом, чтобы заинтересовать свою виртуальную аудиторию, побудить ее не просто выслушать
преподавателя, но и включиться в общую работу. Возможности, которые дают преподавателю
информационные и коммуникативные технологии сейчас все-таки являются лишь приложением,
помогающим и облегчающим преподавателю решение педагогических задач, поставленных перед ним.
Согласно данным открытых источников, проблемы с организацией образовательного процесса испытали
все ВУЗы страны, и проблемы обнаружились не только в степени технической оснащенности учебных заведений к обучению в условиях локдауна. Наибольшую, пожалуй, проблему, вызвала неготовность определённой части преподавательского состава к организации учебного процесса посредством цифровой образовательной среды. Так, согласно выводам экспертного исследования Высшей школы экономики, более половины учителей старше 60 лет почти или совсем не пользуются интернетом, а практически каждый пятый
педагог в России не обладает достаточными навыками для работы в дистанционном режиме.
Нужно отметить, что тот тип дистанционного образования, который мы увидели весной-летом 2020 года, не совсем отвечает определению дистанционного образования. Так, согласно ст. 16 №273-ФЗ РФ, дистанционное образование определяется как учебный процесс, который проходит при использовании специ24
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ально разработанных дистанционных образовательных программ и применении технических средств, способствующих эффективной организации учебного процесса, характеризующегося опосредованным взаимодействием педагога и учащихся через сеть ИНТЕРНЕТ [9]. Здесь же наблюдалось скорее спешное перекраивание традиционных методик преподавания для использования их в условиях электронного образования.
Цифровая среда – это не только и не столько Интернет, прежде всего это – специально разработанные
образовательные платформы с интуитивно понятными интерфейсами (например, MSTeams, Webex), на базе
которых осуществляется дистанционное обучение, а также переподготовка преподавателей, во главу которой ставится владение навыками ведения обучения в рамках цифровой среды с помощью современных
цифровых средств коммуникации. Спешный перевод высшей школы на дистанционное обучение обнаружил, что многим отечественным ВУЗам пришлось воспользоваться бесплатными онлайн-курсами от ведущих российских и зарубежных университетов, размещенных на национальной (НПОО) и международных
(Coursera, edX и др.) платформах. Однако даже наличие таких курсов не спасло российскую высшую школу
от проблем. Обнаружилось, что некоторые преподаватели, особенно старшего возраста, никогда не работали в условиях виртуальных образовательных платформ. Многим пришлось на ходу учиться работать с
платформами, вместе со своими студентами осваивая новые учебные средства и методики. Нашлись и такие преподаватели, которые так и не освоили электронные средства обучения и поэтому можно ответственно заявить, что весной-летом 2020 года весь образовательный процесс электронного обучения свелся
к простой трансляции информации посредством сети ИНТЕРНЕТ. Однако, как мы писали выше, дистанционное обучение – это прежде всего, процесс, требующий поддержки студента, имеющий четкую когнитивную и социальную направленность и требующий значительных инвестиций как со стороны ВУЗов, так и со
стороны государства. Именно такой подход поможет обеспечить действительно эффективное обучение и
поддержку студентов в условиях цифровой среды.
Дистанционное образование, с одной стороны, позволяет разрешить множество проблем, связанных с
технической организацией учебного процесса – например, снижение затрат на содержание учебных корпусов, однако, с другой стороны уязвимость дистанционного образования – в его ориентированности на самостоятельную работу, на наличие высокой мотивированности у студентов на получение действительно
высокого уровня профессиональных умений, знаний и навыков. И при обучении иностранному языку эта
сторона вопроса всплывает чаще, чем при изучении иных предметов ввиду коммуникативной методики,
лежащей в основе обучения ИЯ. Именно она в большей мере позволяет достичь тех целей, которые ставит
ФГОС ВО перед преподавателями иностранных языков. Для студентов неязыковых ВУЗов в требованиях
ФГОС ВО сформулирована компетенция, которая четко определяет требования к результатам освоения
студентом иностранного языка за годы обучения. Согласно ФГОС ВО, выпускник отечественного высшего
учебного заведения владеет навыками и способностями «к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
[10]. Как отмечает Н.Л. Байдикова, «Профессиональная направленность обучения студентов неязыковых
вузов иностранному языку сохраняется, но приобретает иные сущностные характеристики. На смену узкой
профессиональной ориентированности и специализированному уклону в обучении студентов неязыковых
вузов иностранному языку приходит общепрофессиональная/общенаучная направленность дисциплины
«Иностранный язык» с необходимостью обучения студентов способам самостоятельной работы по освоению личностно значимого иноязычного содержания» [3].
При обучении иностранному языку использование электронных технологий позволяет расширить
спектр средств и инструментов организации образовательного процесса для решения учебных задач. Так,
эффективность применения электронных образовательных платформ рассматривается в работах А.А. Андреева, А.А. Ахаяна, Д.А. Давыдова, В.И. Овсянникова, D. Keegan, а исследования Е.И. Дмитриевой, М.В.
Моисеевой, О.И. Сафроненко посвящены конкретным проблемам использования цифровых технологий в
процессе обучения иностранному языку [5].
Существует ряд популярных образовательных платформ для изучения английского языка: Coursera, edX,
Futurelearn, Udemy, Khan Academy, Openlearning, Alison, Stanford Online, Canvas, Yale. Использование преподавателем такой образовательной платформы как Coursera, позволяет, например, сконструировать индивидуальный план изучения английского языка для каждого студента. В блоке «Изучение языков» представлено 83 курса [7].
Наиболее популярной в настоящее время является образовательная платформа Moodle, которая используется для создания динамических веб-сайтов. Эта образовательная платформа позволяет организовать
взаимодействие преподавателя и студента в виртуальной образовательной среде, индифферентной к уровню исходного и получаемого образования. Причем специфика платформы Moodle позволяет использовать
ее не только в процессе дистанционного обучения, но и при традиционной организации учебного процесса.
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Как отмечает А.В. Корень, Moodle реализует философию «педагогики социального конструкционизма» через использование модулей, имеющих определённый набор для каждого курса. Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель может организовать изучение учебной дисциплины таким образом,
чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий [7]. Например, А.И. Дубских,
О.В. Кисель и А.В. Бутова, используя широкий спектр ресурсов системы Moodle, разработали ряд электронных учебно-методических комплексов по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому), каждый из которых включает образовательный контент, блок для контроля знаний, гиперссылки на
веб-сайты и интернет-ресурсы, рекомендуемую литературу [4].
Образовательные платформы позволяют реализовать большой спектр задач, которые возникают перед
педагогом в момент переформатирования образовательного процесса. Необходимо отметить, что электронные образовательные платформы помогли российским преподавателям довольно успешно пройти весь
период дистанционного обучения весной-летом 2020 года. Образовательные платформы, имеющие полноценные электронные учебно-методические комплексы, реализуют задачи развития профессиональноиноязычной коммуникативной компетентности и всех ее компонентов, а также облегчают преподавателю
организацию образовательного процесса в ключе личностно-ориентированного подхода. При полноценной
регулярной самостоятельной работе и наличии обратной связи с преподавателем они обеспечивают приобретение знаний о системе языка и углубление этих знаний, овладение всеми видами речевой деятельности
на иностранном языке, а также способствуют повышению уровня свободного владения иностранным языком. Обучение иностранному языку в дистанционном формате не исключает коммуникативный процесс,
но значительно его затрудняет и потому использование оправдательных платформ помогает решить вопросы создания коммуникационного пространства, обеспечивающего взаимодействие преподавателя и студента в целях овладения коммуникативными навыками, которые в свою очередь, обеспечивают свободное общение, как на профессиональном, так и личном уровне. Использование ресурсов таких платформ позволяет
преподавателю при необходимости изменить условия группового занятия без особых проблем, например,
т.е. ввести в вебинара иностранных преподавателей ВУЗа из страны – носителя. Это позволяет не только
разнообразить учебный процесс, но и решить ряд специфических учебных задач, среди которых неявной
для обучающихся становится контроль уровня владения средствами языковой системы изучаемого языка.
Знакомство с особенностями этикета стран изучаемого языка, лингвострановедческими реалиями в условиях межнационального общения – все эти возможности предоставляет преподавателю цифровая образовательная среда. Дистанционное образование ставит в центр внимания педагога личность студента и познавательную деятельность, которая заменяет традиционное преподавание, механическую ретрансляцию знаний.
Как утверждает Е.С. Полат, при дистанте в треугольнике «преподаватель – учебник – студент», образованном учебным процессом в традиционном формате, происходит трансформация связей: «студент – учебник
– преподаватель» [8]. Образовательные платформы позволяют с наименьшими затратами решать проблемы
трансформации взаимодействия преподавателя и студента, и уменьшают временные преподавателем время
на разработку учебного курса на порядок. Так, ЭУМК образовательных платформ, содержат современные
технологии E-learning, обеспечивающие реализацию индивидуальных учебных траекторий под непрерывным руководством преподавателя и повышающие успешность процесса обучения иностранному языку [3,
c. 14-19]. Кроме того, образовательные платформы позволяют преподавателю использовать уже разработанную балльно-рейтинговую систему контроля, отражающую предъявляемые к ней требования согласно
ФГОС ВО.
Таким образом, одним из способов решения проблемы функционирования учебной деятельности высшей школы в условиях цифровой образовательной среды является, по нашему мнению, осуществление образовательного процесса обучения иностранному языку с помощью образовательных платформ.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN UNIVERSITIES IN
THE CONTEXT OF DISTANCE EDUCATION
Abstract the article deals with the main problems that the higher education system faced during the forced transition to distance learning, the key differences between distance learning and the classical learning system, the criteria for distance learning that increase the success of foreign language teaching, the role of the teacher, his ability to
respond flexibly to emerging challenges, the role of educational platforms in the transition to distance learning in
higher education. The coronavirus epidemic has led to serious structural changes in the organization of higher education, to a rethinking of the role of the teacher, and the forced modernization of the process of organizing training
for higher education students to meet the requirements of a specific situation makes it necessary to look at the functioning of the digital educational environment in Russian universities in a different way. The search for new solutions that include both internal resources of educational institutions and the most effective external resources, the
urgent need to implement individual educational and collective trajectories of students in new conditions, pose new
challenges to researchers. A serious analysis of the advantages and disadvantages of the educational tools used,
understanding of the experience gained and its integration into the future effective educational process is necessary.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ: СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: статья посвящена изучению институции дистанционного обучения русскому языку как
иностранному в российских вузах, ее особенностей и перспектив развития.
С целью выявление специфики, особенностей, анализа опыта и дальнейших перспектив дистанционного
обучения русскому языку как иностранному в статье раскрывается и дается оценка использования электронных ресурсов и учебных платформ. В качестве исследовательской задачи авторами была определена
попытка провести анализ текущего состояния интернет-ресурсов для обучения иностранных студентов в
online-среде, подбор приемлемых средств обучения русскому языку как иностранному в условиях адаптивной информационно-образовательной среды.
Учитывая отсутствие развитого опыта, а также специалистов, компетентных в области onlineтьюторства иностранных студентов и преподавателей русского языка как иностранного, делается акцент на
одной из приоритетных и в перспективе актуальных проблем, в решении которой должны принимать участие все субъекты образовательной экосистемы. Речь идет о целесообразности создания унитарного инструмента online-методического сопровождения обучения русскому языку как иностранному в условиях
информационно-образовательной среды российской высшей школы.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, дистанционные образовательные технологии, методическое сопровождение, адаптивная информационно-образовательная среда, межвузовская коллаборация
Популяризация дистанционного обучения в российских вузах обусловлена, в первую очередь, интенсификацией развития информационно-коммуникационных и digital-технологий, сменой вектора государственной политики в сфере высшего образования, современными условиями социально-экономического
развития нашей страны. Кроме того, нельзя упомянуть и тот факт, что многократной актуализации и масштабированию online-обучения, а, следовательно, и трансформации самой парадигмы образовательного
процесса, в значительной мере поспособствовала эпидемиологическая обстановка. Как совершенно точно
отметил Е.А. Борисов, «сегодняшняя конфигурация философии образования – это не только об инновационных форматах и технологиях, реформируются и его идеологические составляющие» [3, с. 116]. Действительно, современный дистанционный формат обучения в значительной мере отличается от того, который
имел место год, пять или десять лет назад; так, если ранее электронные средства обучения, отдельные программные продукты и технологические новации служили вспомогательным средством педагога для реализации программ и курсов, то сегодня они являются неотъемлемыми составляющими его деятельности. В
этой связи, исследование специфики и перспектив дистанционного обучения русскому языку, в российских
вузах является не только актуальным, но и практически значимым.
Данная проблема в последние годы рассматривается все большим количеством как российских (Э.Г.
Азимов, И.О. Амелина, Н.В. Андреева, Э.М. Афанасьева, Т.Д. Блум, Н.А. Буре, Л.Л. Вохмина, Н.В. Гончаренко, В.А. Живцов, А.А. Кузнецов, Е.В. Рублева, М.Н. Русецкая, Е.Н. Павличева, Е.В. Сенченкова, Т.Н.
Таранова, Л.В. Ухова и пр.), так и зарубежных авторов (А. Грос, М. Кларо, Ндяй М., ХТ. Нгуен Ву, М.
Прински, Д.Д. Присс, А. Салинас, Е. Сан Мартин, П. Свард, С. Харрис и пр.).
Несколько лет назад диковинным технологическим новшеством казались возникнувшие доступные массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Courses) [1, с.124], которые вызвали настоящий ажиотаж среди пользователей. В то время под их качественную демонстрацию были задействованы известные
образовательные платформы – «Universarium», Coursera, UNIWEB.
Справедливым представляется сформулировать несколько аргументов в пользу первого ресурса:
 во-первых, специалисты данной платформы имеют значительный опыт по организации методического
сопровождения различных категорий пользователей – преподавателей, обучающихся (России, Республики
Беларусь, Казахстана и других государств), руководителей организаций и иных субъектов образовательной
экосистемы;
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 во-вторых,
адаптивность
среды
цифровой платформы
«Universarium» обеспечивается
автоматизированной системой диагностики всех компетентностных составляющих – знаний, умений,
навыков и опыта всех субъектов образовательного процесса;
 в-третьих, все ресурсы цифровой платформы «Universarium» дифференцированные и адресные; их
проектирование и разработка осуществляется в строгой ориентации на цели, задачи и потребности целевой
аудитории, что обусловлено результатами масштабных мониторинговых исследований, которые
проводятся также специалистами «Universarium» во взаимодействии с ведущими вузами России (МГУ им.
М. В. Ломоносова, Гос.ИРЯ имени А.С. Пушкина и др.), специализированными центрами;
 в-четвертых, цифровая платформа «Universarium» обладает большим потенциалом в области
конвергентных технологий, которые, как отмечают А.В. Аржановская и соавторы, формулируют
качественно «новый формат междисциплинарного образовательного пространства в рамках учебной и
внеучебной деятельности, способствующий восприятию мира как единого целого, а не изучению
отдельных предметных дисциплин» [2, с. 94], что немаловажно, принимая во внимание то, какую сложную
дисциплину мы рассматриваем.
Кроме этого, важно принять во внимание, что в миссии портала «Universarium» прокламируются
основополагающие принципы, всецело соответствующие миссии, целевым установкам, функциям,
особенностям дистанционного обучения русскому языку как иностранному, и, безусловно, onlineметодическому сопровождению данного процесса как формы межсубъектной образовательной
коллаборации, а именно: открытость источников информации, использование новейших разработок,
способов и приемов организации, в диапазон которых входит совокупность методов проведения
образовательного процесса с использованием online-ресурсов и профильных мероприятий, вовлечение в
проект ведущих вузов и лучших педагогов, не только России, но и других государств и т.п.
Предлагаемые МООК программные средства (видеолекция, презентация, вебинар, тестирование) получили всестороннюю оценку, методическое обоснование, а также методологическое подкрепление по их использованию от специалистов РКИ.
В частности, преподавателям РКИ запомнился весьма популярный курс по методике преподавания РКИ,
собравший более двух тысяч слушателей. Он был организован в Гос.ИРЯ имени А.С. Пушкина в 2014 году
на платформе «Universarium». Множество исследований было посвящено и дистанционному курсу «Русский язык как иностранный» (2018 год), представленному на платформе Coursera авторским коллективом
И.О. Гончар, Д.В. Колесова и др. [6].
Как известно, компьютерные технологии и связанные с ними возможности в наше время стремительно
развиваются. Интернет-пространство открывает безграничный потенциал для новых порталов – «Открытое
образование», «Образование на русском». В недавнем прошлом (2017 год) лучшие из них были заявлены в
качестве участников на Международном конкурсе курсов открытого образования по русскому языку. Их
анализ нашел свое отражение в многочисленных научных работах [5].
На платформах началась жесткая конкурентная борьба среди всевозможных ДОК (дистанционно обучающие курсы) и ЭОР (электронные образовательные ресурсы) разного вида. Экстренный переход на дистанционное обучение спровоцировал их фейерверк.
В последнее время авторитетно заявляет о себе ЭОР "Русский как иностранный" – новый проект совместно инициированный компанией IPR MEDIA и фондом «Русский мир» при сотрудничестве с РОПРЯЛ.
Его базовой основой предстала уникальная по своей характеристике тематическая коллекция изданий
«Русский как иностранный» по лингвистике, фонетике и развитию речи, художественной и профессиональной литературы в ЭБС IPR BOOKS.
По своей сути на данный период это сингулярная система электронной библиотеки в России, имеющая
подключение к 30 Русским центрам и многим вузам за рубежом. В ее арсенале более 420 изданий, из которых 200 наименований принадлежат издательству «Златоуст» – бесспорному пассионарию учебной литературы по РКИ. На портале эксклюзионно представлена продукция издательств «Русский язык». Курсы,
МГУ, РУДН, МПГУ, которая регулярно продолжает комплектоваться, дополняться и обогащаться новинками. Собрана богатая библиотека видео и аудиоресурсов (более 2 000 экземпляров).
Примечательно, что для всех пользователей (физических и юридических лиц) предоставляется возможность приобретения представленной книжной продукции непосредственно через поставляющие издательства. Этот факт особенно значим в условиях необходимости и важности обеспечения и оснащения вузов
актуальной и качественной специализированной учебной литературой по РКИ, связанной с реализацией
приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» («Экспорт
образования»), рассчитанного на период с 24.05.2017 года по 15.11.2025 года. В документе отмечается его
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«ключевая цель – повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг» [10].
В результате осуществления и выполнения намеченного плана, количество обучающихся иностранцев в
вузах России должно увеличиться до 710 тысяч, то есть возрасти почти в три раза.
Основоположники платформы РКИ заявляют, что это их вклад в общее дело по реализацию государственного проекта. Стремясь вложить в ее логистическое решение всеобъемлющие функции, они декларируют свою основную цель – создание единого портала РКИ как универсального инструментария для ведения учебно-образовательного процесса. Задел уже серьезный и внушительный, хотя некоторые функции
еще находятся в стадии разработки и заполнения. В апробации данного ресурса принимают участие не
только российские экспоненты учебного процесса, но и зарубежные преподаватели.
Это первое интегративное решение для иностранных студентов и преподавателей РКИ. Оно дает возможность не только изучения не только всего курса русского языка как иностранного, но и установить дистанционное взаимодействие между участниками учебного процесса: между студентами и преподавателем
и самими обучающими.
Цифровая платформа РКИ включает в себя основную Рабочую зону, функцию регистрации. Каждый
преподаватель может создать свою персональную страничку, на которой будет представлена активная информация о студентах. Простой и удобный сервис позволит преподавателям формировать узкие группы
студентов, исходя из их уровня владения языком и других параметров, составляя для них методические
комплексы, включающие литературу и мультимедийный контент из библиотеки платформы, а также собственные материалы, издания, специально отобранные для работы с конкретной группой обучающихся.
Специальная функция на рабочем столе оперативно проинформирует слушателей обо всех намерениях
преподавателя, об обновлении планов, расписания в их личных кабинетах.
На главной странице рабочей зоны преподаватель видит информацию о своем профиле. Особенно удобны функции работы с учебными планами, уроками, составления индивидуальных образовательных программ для обучающихся, дисциплин по курсу РКИ, ознакомления с готовыми вариантами рабочих программ, конспектирования, редактирования. В рабочей зоне имеется функция: «Мои материалы», которыми
можно активно управлять, добавляя в их перечень интерактивные формы контента (видео- и аудиоконтент), или размещенные на сторонних ресурсах, в облаке.
Одна из функциональных клавишей панели предоставляет услугу создания новых тестов по уровням
владения РКИ с помощью конструктора, в арсенал которого заложено более 500 различных вариантов.
Организационно-образовательный потенциал цифрового портала РКИ подлежит широкой практической
апробации, оценки со стороны методистов, преподавателей, исследователей и ученых.
Остается нерешенным достаточно широкий спектр вопросов, касающихся дистанционного обучения
русскому языку как иностранному в отечественных вузах. Так, в диссертационных исследованиях последних лет (О.П. Быкова, Д.М. Гужеля, О.Н. Калитина, Л.В. Московкина, Л.Н. Федорова, Д.Ю. Цотова и пр.)
особый акцент делается на проблемах методического сопровождения, и, в целом, методологическом подходе к обучению иностранных студентов в online-среде.
Мы склонны согласиться с позицией Л.П. Клобуковой о том, что одной из ключевых причин этого является сложность, полиструктурность, а также многоцелевое содержание данного процесса; ученые определяют категорию «обучение русскому языку как иностранному» как «аспектно-комплексный процесс, который предусматривает акцептуализацию широкого спектра элементов» [9], т.е. фонетики, говорения, грамматического строя, чтения, перевода, анализа художественного текста при совокупной, системной организации занятия в целом, формирования лингвострановедческих представлений и пр.). Следовательно, в целях систематизации и совершенствования дистанционного образовательного процесса на перспективу
необходима разработка механизма online-методического сопровождения, а также подбор оптимальных
средств обучения русскому языку как иностранному в условиях адаптивной информационнообразовательной среды, которая будет располагать потенциальными возможностями для реализации его
целевых установок, специфической организацией и контентом.
Online-методическое сопровождение в данном контексте является не столько инструментом поддержки,
сколько неотъемлемым элементом адаптивной информационно-образовательной среды, т.к. представляет
собой, по определению Д.Ю. Гужели, системное, межкультурное педагогическое взаимодействие, которое
направлено на улучшение процессов изучения и преподавания русского языка как иностранного средствами учебно-, ресурсно-, информационно- и научно-методического содействия его основным субъектам: иностранным обучающимся и педагогам [7, с. 14].
Учитывая фактическую сторону проблемы, сложно говорить о том, что в нашей стране существует
тренд к обучению специалистов в области организации методической поддержки иностранным студентам и
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преподавателям русского языка как иностранного. Да, безусловно, такие образовательные организации, как
наши головные вузы – МГУ, РУДН, Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный
университет, РГПУ им. А.И. Герцена имеют в штате квалифицированных сотрудников методических
служб, которые компетентны в области тьюторства участников дистанционного образовательного процесса, в том числе названных, однако, это лишь локальный опыт, на конкретный момент времени не вышедший за пределы конкретных вузов. С нашей точки зрения, одним из реальных и в перспективе действенных
вариантов организации методического сопровождения обучающихся и преподавателей, как ключевых
участников дистанционного образовательного процесса является межнациональная межвузовская коллаборация.
Основываясь на позициях авторов [4, 8, 11], а также в результате собственного исследования национальных образовательных ресурсов (платформ), мы пришли к выводу о том, что online-методическое сопровождение обучения русскому языку как иностранному в российских вузах может быть успешно сформулировано на одной из крупнейших отечественных цифровых образовательных платформ, которую предстоит определить.
В целом, на наш взгляд, актуализация в вузах нашей страны, в частности, педагогическим сообществом
вопросов организации образовательного процесса в рамках той или иной адаптивной информационнообразовательной среды, позволит сформулировать и далее повсеместно развивать механизм onlineметодического сопровождения обучения русскому языку как иностранному, что в значительной степени
упростит адаптацию всех участников образовательной экосистемы к новым условиям и реалиям.
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DISTANCE LEARNING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
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Abstract: the article is devoted to the study of the institution of distance learning of Russian as a foreign language in Russian universities, its features and development prospects. In order to identify the specifics, features,
analysis of experience and further prospects for distance learning Russian as a foreign language, the article reveals
and evaluates the use of electronic resources and educational platforms. As a research task, the authors identified an
attempt to analyze the current state of Internet resources for teaching foreign students in an online environment, the
selection of acceptable means of teaching Russian as a foreign language in an adaptive information and educational
environment. Taking into account the lack of developed experience, as well as specialists competent in the field of
online tutoring of foreign students and teachers of Russian as a foreign language, an emphasis is placed on one of
the priority and, in the future, urgent problems, in the solution of which all subjects of the educational ecosystem
should take part. We are talking about the feasibility of creating a unitary tool for online methodological support of
teaching Russian as a foreign language in the information and educational environment of Russian higher education.
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КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КАК СРЕДСТВО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье представлен анализ богатого и успешного опыта патриотического и интернационального воспитания современной молодежи в условиях разнообразной деятельности клубных объединений Костромского государственного университета. Авторами предложена развернутая характеристика отличительных признаков клубных объединений в контексте их конкретной деятельности в течение 20162020 гг. на базе названного университета. Наиболее подробно в статье рассматривается деятельность Клуба
интернациональной дружбы (КИД), определяются его цель, задачи, содержание, формы и методы работы.
Авторы указывают, что КИД функционирует в учебном, культурном и спортивном направлениях. Деятельность КИД характеризуется доступностью для любого студента в КГУ, что в свою очередь утверждает самодеятельный характер организации. Авторы статьи определяют структуру клуба, становление внутренних
и внешних связей, распределение социальных ролей участников. Особое внимание авторским коллективом
уделено исследованию причин привлекательности участия обучающихся в деятельности клубных объединений различной направленности – творческих, национально-культурных, спортивных и др. Среди основных причин привлекательности клубного объединения авторы выделяют удовлетворение потребности молодежи в общении, возможность разделить общие интересы, а также осуществление общественнозначимой деятельности. В связи с этим члены клуба, студенты участвуют в разнообразных конкурсах, социально-значимых акциях, конференциях, фестивалях, спортивных мероприятиях. Работа КИД носит общественно значимый характер и реализуется в соответствии с планом воспитательной работы университета. 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, интернационализм, воспитание, клубное объединение, обучающиеся,
клуб интернациональной дружбы, спортивные объединения
Институт государства на протяжении всей многотысячелетней истории своего существования был и
остается неизменно заинтересованным в наличии и умножении граждан, называемых патриотами. Самой
основой государственности являются именно люди, отстаивающие интересы государства, прилагающие
усилия для сохранения его единства, то есть патриоты. При этом, надо понимать, что патриотизм, как одно
из самых древнейших и не утративших до сих пор своего значения гражданское качество, не формируется
ни на уровне отдельного гражданина, ни в масштабе какого-либо социума само по себе. В этом смысле были и остаются необходимыми целенаправленные усилия по воспитанию патриота и гражданина своего
Отечества. В современной России особые функции в сфере воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма и гражданственности возлагаются, прежде всего, на систему образования.
Слово «патриотизм» происходит от греческого – соотечественник и латинского – отечество и в буквальном смысле означает любовь к отечеству, преданность ему, стремление служить его интересам. В России
это слово вошло в оборот в лишь начале XVIII в. [14].
В научном обиходе дефиниция «патриотизм» разнообразна и многоаспектна, а понимание истинности и
глубины патриотизма, при этом, в значительной степени зависит от самого исследователя. Но самым главным при любом подходе является восприятие патриотизма именно через призму любви к родине, своему
народу (своим соотечественникам), через призму служения Отечеству [Данилюк]. Так, например, в знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово «патриот» определяется как
«любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник» [1]. «Современный энциклопедический словарь» толкует патриотизм как любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям [11]. Почти аналогичную трактовку данного термина приводит и «Словарь русского языка»
С.И. Ожегова [7].
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Анализ содержания целого ряда существующих ныне подходов к определению сущности феномена
«патриотизм», позволяет констатировать, что современная его интерпретация очевидно шире, поскольку,
помимо любви к родине, включает в себя такие составляющие, как гуманизм, толерантность, внутренняя
свобода, межкультурная компетентность [10].
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» [8]. Аналогичные программы приняты во многих субъектах Российской Федерации. Так, в Костромской области в течение
предыдущего ряда лет и в данное время выполняется «Концепция гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области на период до 2020 года».
Важно заметить, что патриотизм, в силу своей гуманистической направленности, неразрывно связан с
интернационализмом – «чувством общечеловеческой солидарности с народами всех стран» [6]. Важное место в интернациональном воспитании современной российской многонациональной молодежи (студенчества) занимает формирование таких гражданских чувств, как дружба, братство, толерантности, уважения, а
также знаний как правильно общаться на межнациональном уровне (межкультурное взаимопроникновение). Приоритетными задачами в сфере интернационального воспитания студенчества современной России, согласно «Основам государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025
года», выступают:
1) реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодёжной среде;
2) популяризация в молодёжной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций;
3) вовлечение молодёжи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического
наследия народов страны и традиционных ремесел;
4) системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской
позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультурами и неформальными движениями [9].
Значительный по объему и разнообразный по своему содержанию опыт постоянной деятельности по
патриотическому и интернациональному воспитанию обучающихся, одним из направлений которой является вовлечение последних к участию в деятельности студенческих объединений, накоплен в последние
годы в Костромском государственном университете (КГУ). Данный опыт убедительно свидетельствует, что
большой популярностью среди обучающихся стали пользоваться студенческие клубы. Вообще, слово
«клуб», имеющее английское происхождение, буквально обозначает «объединение людей». Именно, с таким значением оно и вошло в русский язык в середине XVIII в.
Клубные объединения в КГУ характеризуются содержательно-тематическим разнообразием. Обучающиеся имеют возможность во внеучебное время посещать театральные, художественные, музыкальные
студии, спортивные секции, медиа- и технические центры, а также и, собственно, клубы. Все они, имея соответствующие статусу и содержанию своей деятельности особенности, сходны в том, что являются добровольными объединениями обучающихся по интересам [5].
Среди ныне существующих клубных объединений КГУ самое главное место в решении задач патриотического и интернационального воспитания студентов отводится Клубу интернациональной дружбы (КИД),
созданному в 2016 году. Это студенческое объединение имеет признаки, описывающие его внутреннюю
сущность, одним из которых является добровольное участие (членство) в объединении, что «определяет
цель, содержание его деятельности, выбор форм и методов работы» [3].
Цель деятельности КИД состоит в развитии и укреплении дружбы в среде студенческой молодежи разных стран, стирание языковых барьеров, создании в университете благоприятных условий для скорейшей
адаптации иностранцев к жизни и учебе в нашем регионе, формировании поликультурной толерантной
среды, атмосферы единства, дружбы, сотрудничества и творчества. КИД ориентирован на решение следующих задач:
- толерантное отношение к людям другой национальности на основе признания ценности каждого человека;
- социально-культурная адаптация иностранных студентов к условиям новой социокультурной среды и к
условиям обучения;
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- развитие у студентов организаторских способностей к работе в интернациональных коллективах;
- формирование в студенческой среде нетерпимости к пропаганде и распространению идей терроризма,
экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
- противодействие формированию замкнутых студенческих анклавов по этническому признаку;
- оказание информационной поддержки иностранным гражданам, противодействие пропаганде идей
терроризма и экстремизма в социальных сетях;
- взаимодействие с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации иностранных студентов.
КИД осуществляет свою деятельность в рамках следующих основных направлений:
• учебное, включающее помощь обучающимся членами Клуба в освоении учебной программы и научную деятельность;
• культурное, включающее организацию и проведение мероприятий, посвященных национальнокультурным традициям и обычаям народов мира, распространение знаний об истории и культуре народов
Российской Федерации, организацию экскурсий с целью ознакомления иностранных студентов с социальной и культурной жизнью России, Костромского края;
• спортивное, организацию спортивных праздников и привлечение к участию иностранных и российских
студентов в спортивных мероприятиях, проводимых в КГУ.
Деятельность КИД характеризуется доступностью для любого студента в КГУ, что в свою очередь
утверждает самодеятельный характер организации. В деятельности клуба принимают участие обучающиеся
– представители различных национальностей, возрастов и направлений подготовки. В 2016 году в состав
клуба входило 25 студентов, в 2017-м – 50, 2018-м – 65, в 2019-м – более 80.
В настоящее время в КГУ получают многоуровневое образование 206 обучающихся из 14 стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как: Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Украина, Беларусь, Молдова,
Китайская Народная Республика, Азербайджан и др. Представители всех названных стран входят в состав
КИД. Кроме того, в составе клуба весьма широко представлены народы многонациональной России. О
привлекательности участия в жизни и деятельности клуба наглядно свидетельствует тот факт, что за три с
половиной года его существования количество студентов – участников клубных мероприятий выросло более чем в 3 раза.
Одним из признаков «клубного объединения является относительная стабильность его состава. Она способствует организационному оформлению объединения: определению его структуры, становлению внутренних и внешних связей, распределению социальных ролей участников и т.п.» [3]. Высшим руководящим
органом КИД является собрание его членов, которое избирает совет, в состав совета входят: председатель,
его заместитель, руководители направлений, избранные члены совета. Совет осуществляет следующие
функции:
• разработка и реализация плана мероприятий на год;
• координация мероприятий клуба;
• утверждение отчётов по проведенным мероприятиям;
• обсуждение иных вопросов, не имеющих отношения к исключительной функции общего собрания.
Следует заметить, что стабильность состава КИД носит относительный характер. Многие обучающиеся
одновременно посещают несколько объединений, ищут наиболее благоприятные условия для собственной
самореализации, выбирают наиболее привлекательные и значимые для себя мероприятия. Постоянное
функционирование клуба происходит благодаря систематической работе совета клуба во главе с его председателем. В связи с этим, с педагогической точки зрения, важными являются вопросы о том, что привлекает обучающихся в данное объединение, а также – удовлетворение каких потребностей они хотели бы там
найти.
Соответствующие ответы были получены в ходе опроса 35 членов КИД. Результаты этого опроса еще
раз подтвердили уже известный педагогической науке факт, что студенческие объединения являются следствием и формой удовлетворения насущной потребности молодежи в общении. В содержательном плане
доминирующее значение для всех опрошенных имеет наличие в клубе студентов, которые им нравятся. На
втором месте расположились ответы такого свойства: «можно быть просто рядом с друзьями». Этот факт
явно не случайный, поскольку студенты довольно часто приходят в КИД не по одиночке, а со своими друзьями или сложившейся контактной группой, имеющей одинаковые интересы.
Еще один важный «признак клубного объединения – диалектическое единство личной значимости цели
работы для его участников и общественной направленности его деятельности. В клуб приходят для удовле36
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творения своих интересов и потребностей, однако претворить в жизнь индивидуальные планы можно,
только в реализации общественно значимой цели, осуществляемой в коллективной деятельности» [3].
Результаты опроса показали, что значимость среди факторов привлекательности клубного объединения
имеет возможность «делать то, что полезно для других людей и для обществ». Так ответили около 80%
опрошенных.
Участникам опроса также было предложено продолжить следующую фразу: «Я бы стал делать что-либо
полезное в клубе в том случае, если… ». Предложенные опрашиваемыми формулировки отразили высокую
степень необходимости в общении со сверстниками: «если со мной будут мои друзья» (55%), «то, что мы
делаем, будет нравиться тем людям, которым я доверяю и уважаю (40%). Лишь 5% опрашиваемых написали – «если это будет выгодно для меня лично».
Работа КИД носит общественно значимый характер и реализуется в соответствии с планом воспитательной работы КГУ. Будучи членами клуба, студенты участвуют в разнообразных видах деятельности,
удовлетворяя, таким образом, потребность в общении и творчестве, что является одним из главных мотивов прихода в КИД.
Члены КИД участвуют в научно-технических конференциях и олимпиадах различного уровня («Твои
века, Кострома», «Наша общая Победа» и др.), в культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных мероприятиях университета, таких как: Международная студенческая неделя «Диалог культур – культура диалога: Запад-Восток», «День первокурсников», фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»,
спортивных эстафетах: «Гонка за лидером!», «Парни КГУ» и др. Они ежегодно принимают участие в мероприятиях патриотической и интернациональной направленности. Так, в 2017 году 30 представителей КИД
приняли участие в 12-ти общеуниверситетских мероприятиях. В 2018 году в 17-ти подобных мероприятиях
участников от КИД было уже более 60, в 2019 году в 25 мероприятиях члены клуба выступали как в роли
участников (120 человек), так и организаторов (25 человек).
Ежегодно, начиная с 2018 года, КИД проводит Интернациональный слет обучающихся вузов и ссузов г.
Костромы «Студенческая молодежь против терроризма, экстремизма и ксенофобии». Члены клуба активно
участвуют в различных конкурсах (и сами организуют таковые):
• конкурс творческих работ «Молодежь против террора»;
• конкурс научных работ, исследовательских и творческих проектов, публицистических материалов по
противодействию религиозно-политическому экстремизму;
• конкурс научных и творческих работ иностранных студентов «Наша общая Победа», посвященный
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
• конкурс эссе «Почему я против терроризма?» и др.
Укреплению дружбы и взаимодействия между студентами разных национальностей способствует также
проведение таких социально-значимых акций:
• акции по благоустройству территории «Парка милосердия и доброты» (совместно с областным антираковым благотворительным фондом «Пока беда не коснулась всех»);
• акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
• акция, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, и др.
Члены КИД также постоянно участвуют в работе «круглых столов», конференций, собраний, посвященных патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи. За период своего существования КИД
организовал целый ряд мероприятий, ставших теперь уже традиционными, среди них: тематические вечера,
посвященные китайской, таджикской, туркменской культуре и, конечно, культуре народов России; акция,
посвященная Дню родного языка; студенческий фестиваль национальных игр «Ягона»; праздник интернациональной дружбы и др. С 2019 года КИД начал проведение Международного нетворкинга «Созвездие
наций», в рамках которого ежемесячно проходят встречи членов клуба с обучающимися школ, колледжей и
вузов г. Костромы, преподавателями, представителями национально-культурных автономий, Дома национальностей, городских общественных организаций и т.п. Каждая такая встреча посвящена истории, культуре, традициям определенной страны. Так, в рамках данного мероприятия о своей родине уже рассказали
студенты, приехавшие из Армении и Таджикистана. Осуществление этого проекта рассчитано на два года.
Одной из разновидностей клубных объединений являются секции, в которых обучающиеся имеют возможность активно заниматься физкультурой и спортом, которые способствуют, в силу своей специфики,
воспитанию ответственности и патриотизма. В современной России в целях привлечения обучающихся к
занятиям по физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта вузами создаются студенческие спортивные клубы (в том числе в виде студенческих общественных объединений)
[12]. На базе КГУ работают спортивные секции по различным видам спорта. Среди их членов (120 человек
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тренирующихся в секции мини-футбола, легкой атлетики и волейбола в 2017-2019 гг.) было проведено исследование, касающееся рассматриваемой в настоящей работе проблематики.
С целью выяснить, как понимают юноши-спортсмены термин «патриотизм» использовалась методика,
называющаяся «незаконченное предложение». В соответствии с ней опрашиваемым предлагалось интерпретировать названный термин несколько раз, благодаря чему их ответы удалось выстраивать по частоте
высказываний. Для подавляющего большинства респондентов патриотизм ассоциируется прежде всего с
любовью к Родине. Такая трактовка, по-видимому, является определенным шаблоном. Однако респонденты высказывали разные точки зрения. Выяснилось также, что студенты понимают патриотизм и как «любовь к родному городу, деревне, своему дому». Такое определение оказалась на втором месте.
Высказанные участниками опроса мнения о сущности патриотизма вполне логичны. Большинством современных людей патриотизм ассоциируется с малой Родиной, с тем местом, где человек родился живет, с
ближайшим окружением и семьей, родными и друзьями.
Кроме того, в рамках исследования было проведено анкетирование, направленное на выяснение отношения студентов-спортсменов к Родине. В нем приняли участие студенты, первокурсники (2017 год), и те
же студенты, успешно занимающиеся в секциях по видам спорта в течение двух лет (2019 год). В качестве
контрольной группы выступили студенты различных направлений подготовки КГУ. Сравнивая результаты
первой и второй диагностик, можно констатировать, что в отношении анкетируемых к Родине произошли
существенные изменения. По сравнению с первичной диагностикой, увеличилось количество респондентов, испытывающих гордость от того, что они проживают в Костромской области (56% и 89% соответственно). Почти половина опрошенных сказала, что знает о Костроме много интересного (41% и 49%) и
интересуется историей Костромского края (65% и 82%). Значительно выросло число тех, кто хочет помочь
сделать Костромскую область лучше для жизни ее населения (с 23% до 77%) и готов принять участие, чтобы Россия стала лучше для жизни своих граждан (47% и 69%).
Следующее анкетирование было ориентировано на изучение отношения членов объединений спортивной направленности к участию в соревнованиях. Выяснилось, что практически все анкетируемые студенты
(92%) очень хотят участвовать в спортивных состязаниях, видят в нем личностный рост и интерес, хотят
играть за свою команду и побеждать. Для большинства участников опроса (58%) интерес представляют не
только спортивная составляющая, но и коммуникативный аспект.
Подводя итоги, следует отметить, что клубные объединения, осуществляющие свою разноплановую деятельность в современном университете, являются действенным и во многих отношениях универсальным
средством патриотического и интернационального воспитания молодежи, обладающим соответствующим
педагогическим потенциалом для успешного достижения этой цели. Рассмотренный и проанализированный
выше опыт деятельности клубных объединений КГУ, на наш взгляд, в полной мере подтверждает этот вывод.
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CLUB ASSOCIATIONS IN A MODERN UNIVERSITY AS A MEANS
OF PATRIOTIC AND INTERNATIONAL YOUTH EDUCATION
Abstract: the article presents an analysis of the rich and successful experience of patriotic and international education of modern youth in the conditions of various activities of club associations of Kostroma State University.
The authors offer a detailed description of the distinctive features of club associations in the context of their specific activities during 2016-2020 on the basis of the named university. The most detailed in the article are the activities of the International Friendship Club (IFC), its purpose, objectives, content, forms and methods of work. The
authors point out that IFC functions in educational, cultural and sports areas. The activities of the IFC show accessibility for any student at KSU, which in turn confirms the amateur nature of the organization. The authors
strengthen the structure of the club, the formation of internal and external relations, the formation of social roles of
the participants. Special attention is paid to the study of the reasons for the attractiveness of students' participation
in the activities of club associations of various directions-creative, national-cultural, sports, etc. Among the main
reasons for the attractiveness of the club association, the authors highlight the satisfaction of the needs of young
people in communication, the opportunity to share common interests, as well as the implementation of socially significant activities. In this regard, club members, students participate in various competitions, socially significant
events, conferences, festivals, sports events. The work of the IFC has a socially significant character and is implemented in accordance with the plan of educational work of the university. The analytical materials and conclusions
presented in this article are based on the results of their own research, as well as published works of well-known
specialists in this field.
Keywords: patriotism, internationalism, education, club association, students, international friendship club,
sports associations
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ПОДГОТОВКА К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ СЛОВАРНОГО ТИПА
Аннотация: в статье описываются особенности подготовки к клинической практике на занятиях русского языка как иностранного. Особое внимание уделяется формированию профессиональных коммуникативных навыков студентов-медиков. На занятиях необходимо обеспечить включение студентов в учебнопрофессиональную сферу общения, так как при прохождении клинической практики от них требуется применение коммуникативных навыков при общении с пациентами, коллегами и т.д. Коммуникативный навык
основывается на языковой компетенции – способности понимать и функционировать на уровне устных и
письменных высказываний или текста. Иностранный студент должен уметь высказывать свое мнение и понимать мнение других с помощью языковых средств, то есть использовать словарный запас, грамматику и
речевую деятельность. Профессиональный уровень владения языком основывается на овладении необходимым объемом знаний и умений в области специальности.
В ходе клинической практики объединяются различные навыки: коммуникативные, профессиональные
и другие. Для каждого иностранного студента клиническая практика является своеобразным испытанием
готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. Студенты проходят практику в медицинских учреждениях другой страны, в культуре другого языка. При общении с пациентами у них наблюдаются языковой барьер, страх, неуверенность проявить свои профессиональные знания. А при опросе пациентов могут возникнуть вопросы, которые требуют от студента моментального и самостоятельного решения
на месте. Данная практика позволяет выявить противоречия между имеющимися и необходимыми знаниями.
Преподавание русского языка в учебных заведениях постоянно обеспечивается обновляющимися программами, учебниками и учебными пособиями, методическими разработками и т.д. В медицинском университете на занятиях русского языка в центре внимания находится проблема подготовки будущих специалистов к практике на русском языке. Существенную помощь при подготовке к клинической практике может оказать учебное пособие словарного типа «Медицинские метафоры».
Ключевые слова: русский язык как иностранный, клиническая практика, профессиональная компетенция, медицинская метафора, учебное пособие словарного типа
В современном мире важнейшим условием социального и профессионального развития личности стал
коммуникативный навык. Все уровни общего и профессионального образования иноязычных граждан в
Российской Федерации предполагают обязательное изучение русского языка для обеспечения социальной
адаптации, а также для прохождения производственной практики на различных предприятиях и учреждениях. Именно поэтому каждый выпускник общеобразовательной или профессиональной образовательной
организации должен освоить ряд необходимых навыков, которые приведут к формированию основных
компетенций в профессиональной деятельности. Каждый выпускник-иностранец российских учебных заведений должен уметь правильно говорить на русском языке. Требования к современному специалисту описаны в нормативных документах государственного уровня, например: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации».
Профессиональная компетенция высших учебных заведений представляет собой «умение успешно действовать на основе практического опыта, навыков и знаний при решении проблем профессиональной деятельности» [4, с. 6]. Профессиональная компетенция иностранных студентов имеет ряд особенностей, поэтому многие исследователи выделяют термин «иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция» и рассматривают ее как «способность и готовность осуществлять иноязычное профессиональное
общение в определенных программой требованиях, которые опираются на комплекс специфических для
иностранного языка знаний, умений и навыков» [7, с. 8].
Русский язык как иностранный считается приоритетным направлением для студентов, которые учатся в
российских вузах. Студенты-иностранцы обучаются на билингвальной основе обучения, а также все студенты проходят стажировку на различных предприятиях. В медицинском университете осуществление
профессиональной деятельности происходит во время клинической практики. Во время практики формируются профессиональные навыки, на которых студентам необходимо общаться с носителями языка.
Дисциплина «Иностранный язык» в медицинском университете не является специализированной, но она
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важна для профессиональной подготовки студентов-медиков. Система преподавания данной дисциплины в
медицинском университете имеет ряд особенностей. Она ориентирована на будущую профессию иностранных студентов – на профессию врача. Поэтому при формировании общего языкового навыка способности к иноязычному общению каждое занятие ориентировано не только на языковые навыки, практику в
повседневных ситуациях, но и на то, чтобы иностранец овладел русским языком как средством профессионального общения.
Знание языка является основой коммуникативного навыка, то есть умения решать важнейшие задачи
языкового автоматизма. В национальной методологической школе А.А. Бодалев впервые в своих трудах
использует термин «коммуникативная компетенция», определяя ее как «выбор и реализацию поведенческих программ в зависимости от способности человека ориентироваться в конкретных условиях общения;
умение классифицировать ситуацию в зависимости от темы, цели и параметров, встречающихся у студентов, прежде чем начать разговор» [2, с. 253].
Формирование профессионально-коммуникативных навыков у иностранных студентов является одним
из важнейших и сложных методологических компонентов образовательного процесса в медицинском университете. Преподаватель, работая с иностранными студентами, должен учитывать уровень владения языком, мотивацию к выбору профессии и желание овладеть выбранной профессией.
Е.И. Пассов предлагает использовать «коммуникативный метод преподавания языка, отличительной
особенностью которого является приближение процесса обучения к процессу реального общения, обучение
общению иностранных студентов русскому языку» [5 с. 98]. К активным методам обучения в медицинских
университетах относят:
- лабораторные семинары;
- решение клинических проблем, выполнение мануальных действий на моделях или пациентах;
- ролевые и образовательные игры;
- научно-исследовательская работа студентов.
При обучении русскому языку формируются определенные навыки. Студент-медик должен уметь пользоваться учебно-методической литературой по специальности, обладать навыками профессионального ведения диалога с целью выявления жалоб больного, по его истории болезни, по анамнезу жизни, а также заполнять медицинскую карту на русском языке. Именно при прохождении практики студенты полностью
погружаются в профессиональную среду иностранного языка, где приобретают опыт общения с реальными
пациентами. В процессе непосредственного общения с больными включаются все речевые механизмы понимания и запоминания. Безусловно, на практике у каждого студента возникает масса трудностей: психологический стресс, волнение, проблемы в общении и т.д. Конечно, в рамках обучения нельзя заранее
предусмотреть всех языковых трудностей, которые могут возникнуть при общении с носителями языка. Но
главная задача преподавателя русского языка как иностранного – подготовить студента к самостоятельному профессиональному диалогу с пациентом. Именно практика студентов-медиков выполняет неотъемлемую функцию: она связывает теоритическую подготовку и будущую профессиональную деятельность.
Важным в преподавании медицинской терминологии на русском языке является формирование и развитие у иностранных студентов навыков осуществления речевой деятельности на основе языка будущей специальности. В этом аспекте необходимо учитывать ориентацию на научный стиль, в частности, на образовательное разнообразие с целью развития у студентов способности к правильному усвоению специальной
общей лексики и терминологии в частности.
При совместной и планируемой работе между преподавателями кафедр русского языка и клинических
дисциплин достигается максимальная эффективность в подготовке будущих специалистов. Весь речевой
материал, который направлен на формирование профессиональных и коммуникативных навыков у студентов, подбирается с учетом особенностей клинической практики.
Для профессиональной подготовки на занятиях целесообразно распределение материала по принципу
непрерывности: на начальной и средней стадии – специальное изучение основных симптомов и медицинской лексики, терминологии, на более поздней стадии – техническая подготовка к обследованию больного.
Для каждого иностранного студента русский язык выступает как средство ознакомления с будущей специальностью и осмысления новой научной информации, основным направлением преподавания является
лексико-семантический аспект языка.
Как известно, основной единицей лексико-семантического уровня является слово как носитель лексического значения, а термин включается в лексическую систему языка через определенную терминологическую систему.
Преподавателю, подготавливающего студента к практике, усложняют задачу термины, сравнения, медицинские метафоры, которыми изобилует специальная литература. На занятиях русского языка мы уделяем
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внимание работе с медицинскими метафорами, потому что у иностранца такие термины вызывают затруднения и могут показаться несвязанными между собой. В настоящее время существует много работ, которые
посвящены применению метафоры в медицинском дискурсе.
Организованное преподавание русского как иностранного основано на таком способе обучения, как работа со словарем медицинских терминов. Методологическая ценность такого учебника определяется тем, в
какой степени он работает над формированием языковых и речевых навыков учащихся. Однако терминологический словарь, как правило, предназначен для развития пассивных типов общения. Это резко противоречит меняющимся потребностям обучения иностранных студентов в медицинском университете.
Одна из проблем современного метода преподавания русского языка иностранным студентам заключается в том, что во многих случаях существующие терминологические словари, используемые иностранными студентами медицинских вузов, как правило, являются пассивными терминологическими словарями,
предоставляющими информацию о переводе единицы термина и понятийном аппарате смысла термина, но
мало способствуют развитию коммуникативного аспекта владения языком.
На наш взгляд, такой коммуникативный подход к преподаванию медицинской метафоры русского языка
может быть реализован за счет создания специальных образовательных комплексов, которые обеспечат
эффективное усвоение русского языка иностранными студентами в вузе. Таким инструментом должно быть
учебное пособие словарного типа по медицинским метафорам, которое необходимо для формирования
терминологической грамотности и профессиональной компетенции у студентов.
Данное пособие метафорических терминов включает три раздела: «Анатомические термины», «Биологические термины», «Клинические термины». Это объясняется тем, что на занятиях по анатомии и по биологии студенты встречаются с различными метафорическими терминами, например «кости таза, околосердечная сумка, коленная чашечка, клеточная стенка, экватор клетки, нить/цепочка ДНК (РНК)» и т.д. Большое количество метафор используется при описании жалоб пациента, симптомов и синдромов болезней
(мушки в глазах, песок в глазах, рычащий кашель, ком в горле, отрыжка тухлыми яйцами; брюшная жаба,
лягушачий живот, кошачье мурлыканье и др.), этому будет посвящен раздел «Клинические термины». Разбор метафор на занятиях и объяснение лексических конструкций позволит иностранцам успешно овладевать понятийным аппаратом и самим использовать метафоры в своей речи.
На первом этапе проделан семантический разбор учебных материалов по данным разделам, и это позволило выявить частоту употребляемых метафор.
На следующем этапе работы стало составление списка устойчивых метафорических терминов по разделам.
Чтобы сделать такое пособие эффективным инструментом обучения, необходимо было продумать
структурированную методологию его использования в процессе обучения. Для этого были отобраны тексты медицинской тематики, содержащие медицинские метафоры, и разработана система упражнений. Эта
система основана на систематическом обращении к словарю для понимания построенных для этой цели
многофункциональных текстов с использованием метафорических конструкций.
Постановка целей для достижения адекватного понимания иностранными студентами медицинской метафоры формируется за счет использования метафорических терминов, представленных в словаре, а также
за счет развития навыков выработки собственных текстов с функционально связанными терминамиметафорами в зависимости от их совместимости в лексическом, семантическом и грамматическом аспектах. Студенты выполняют подготовительные устные и письменные упражнения с использованием грамматических свойств словообразовательных и комбинирующих связей, а также используют диалоги. Такие
упражнения могут быть направлены на подтверждение, дополнение, уточнение, опровержение, соотнесение, ассоциации и т.д.
Каждая статья в учебном пособии данного руководства будет содержать описание терминологической
концепции с использованием определения, элемента перевода на английский язык, сочетающего характеристики заглавного термина с соответствующими лексическими терминологическими единицами.
Таким образом, приоритетным для обучения иностранных студентов являются лексико-семантические и
коммуникативные аспекты научной терминологии. Реализация данных аспектов происходит за счет создания специальных образовательных комплексов, которые обеспечивают эффективное усвоение русского
языка. Работая с данным пособием по медицинским метафорам, у студентов формируется представление о
научном стиле речи, о концептуальной деятельности человека, расширяется словарный запас, а также реализуется подготовка студентов к практике. Профессиональное владение языком, формирование общих и
профессиональных языковых навыков является необходимыми условиями успешного прохождения практики.
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PREPARATION OF FOREIGN MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
FOR CLINICAL PRACTICE BY MEANS OF THE DICTIONARY TYPE TEXBOOK
Abstract: the article discusses the features of the preparation of clinical practice in the classes of Russian as a
foreign language. Particular attention is paid to the formation of professional communication skills of medical students. In the classes, it is necessary to include students in the educational and professional sphere of communication, as during the clinical practice, the use of communication skills is required when communicating with the patient, relatives, patients, colleagues and medical personnel. Communication skill is based on language competence
– the ability to understand and function at the level of written statements or text. The professional level of language
proficiency, in turn, is based on an appropriate minimum of lexical and grammatical means, that is, linguistic competence. A foreign student should be able to express his opinion and understand the opinion of others using linguistic means, that is, use vocabulary, grammar and speech activity.
In the course of clinical practice, various skills are combined: communication, professional and others. For every foreign student, clinical practice is a kind of test of the future specialist's readiness for independent professional
activity. First, they practice in another country, in the culture of another language; secondly, there is a language
barrier, as well as a fear of entering into communication with Russian people and showing their professional
knowledge. This practice allows identifying contradictions between the available and necessary knowledge.
Keywords: Russian as a foreign language, medical education, medical vocabulary, clinical practice, communicative competence, professional communication
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«ГИБКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ» КАК ДРАЙВЕРЫ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
БЕЗОПАСНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: исследование посвящено определению роли и эффективности «гибких компетенций» педагога при проектировании безопасной развивающей образовательной среды. Проведен анализ результатов
исследований, посвященных вопросам профессионального развития педагога в системе дополнительного
образования с учетом тенденций современного образования и основных направлений Национальной доктрины образования Российской Федерации. В статье сделан упор на роль и возможности системы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации педагогов нового поколения, необходимость обновления программ повышения квалификации с учетом вызовов современности. Рассмотрены
гибкие и жесткие компетенции педагога, и определена зависимость качества и безопасности педагогической деятельности от уровня развития профессиональных компетенций педагога. Установлен бесспорный
паритет и явное преимущество формирования гибких у педагога при подготовке его к проектированию
безопасной развивающей образовательной среды. Определены ошибки педагогического характера, выступающие наиболее часто встречающимися причинами и угрозами безопасности развивающей образовательной среды. Установлено, что формирование гибких компетенций у педагога – эффективный путь к обеспечению безопасности образовательной среды и ее субъектов в условиях глобальных изменений в системе
образования. Сделаны выводы о том, гибкие компетенции выступают эффективными драйверами системы
дополнительного профессионального образования, способными обеспечить профессиональное развитие
педагога и его подготовку к проектированию безопасной развивающей образовательной среде. Кроме того,
определено, что создание благоприятных условий для формирования у педагогов гибких компетенций,
включение в программы повышения квалификации педагогов, например, практикумов по формированию
Soft skills сегодня является одной из приоритетных задач системы дополнительного профессионального
образования.
Ключевые слова: педагог, гибкие компетенции, жесткие компетенции, образовательная среда, безопасная развивающая образовательная среда, система дополнительного профессионального образования.
Только с теми педагогами, кто готов развиваться и осваивать
так называемые soft skills, возможно построить
прогрессивное и конкурентоспособное общество
О. Васильева
В условиях перехода от рыночной экономики к экономке знаний, на первый план выходит фигура педагога нового поколения и культуры педагогического труда, ключевыми драйверами которого выступают
креативное и критическое мышление, коммуникативная компетентность, готовность к координации, сотрудничеству, иными словами, гибкие компетенции – «soft-skills».
В связи с чем, политика обновления системы дополнительного профессионального педагогического образования ориентирована на модификацию основных образовательных программ повышения квалификации педагогов с учетом трендов современности.
В основных направлениях Национальной доктрины образования Российской Федерации обозначены новые драйверы эффективного функционирования системы дополнительного профессионального образования, которые обеспечат все необходимые условиях для повышения профессиональной компетентности педагога, выступающего в роли дизайнера образовательной среды, способного обеспечить ее открытость и
безопасность в условиях изменяющейся реальности.
В законодательстве сферы дополнительного профессионального образования Российской Федерации
стратегически важными ориентирами выступают задачи, направленные на обеспечение комфортных условий осуществления образовательной деятельности по подготовке педагога «нового формата»:
- обеспечения непрерывного образования, подготовки высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности;
- обеспечения многообразия и вариативности персонализированных программ обучения, с целью удовлетворения образовательных и профессиональных запросов педагога;
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- проектирование и внедрение программ, реализующих информационные технологии и развитие открытого образования и др. [1].
Всеобщее признание ведущей роли педагога в достижении целей современного образования требует более новых профессиональных компетенций, выходящих за рамки предметных и методических компетенций
предметных знаний – жёстких навыков «Hard skills».
Как показывает анализ ситуации в образовательной среды, выступающий в роли ее ведущего субъекта
педагог, не имеет достаточного уровня психологической и технологической готовности к развивающей педагогической деятельности. Сегодня существует огромный разрыв между педагогическим знанием и педагогическим действием.
И это в то время, когда возрастает роль педагога, как дизайнера безопасной развивающей образовательной среды, психологически комфортной, способной обеспечить успешную социализацию и личностные
достижения ребенка.
Сегодня недостаточного ограничиваться учебно-методическим сопровождением учителя в области преподаваемого предмета. Профессиональный стандарт педагога обозначил новый формат содержания деятельности педагога, результативность которой обусловлена новыми профессиональными компетенциями и
образовательными задачами [3].
К понятию «безопасная образовательная развивающая среда» мы подошли с позиции В.И. Слободчикова. Говоря словами, В.И. Слободчикова, … «образовательная среда начинается там, где происходит встреча
образующего и образующегося, где они совместно начинают ее проектировать и строить – и как предмет, и
как ресурс совместной деятельности, где между ее отдельными элементами начинают выстраиваться определенные связи и отношения» [6].
Соответственно, безопасная развивающая образовательная среда – это и есть среда, служащая для образования, содействующая развитию и получению знаний. Это среда, которая представляет собой «систему
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития,
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [6].
Безопасность развивающей образовательной среды оказывается под угрозой, когда мы сталкиваемся с
низким уровнем профессиональной компетентности педагога, ее ограниченность проявляется мгновенно,
как только он оказывается в профессиональном пространстве (Ю.Н. Кулюткина, И.Ю. Кузнецовой, С.М.
Марковой, Л.В. Супрунюк).
Все выше изложенное наглядно подтверждает тот факт, что проектирование безопасной развивающей
образовательной среды начинается с формирования гибких компетенций у педагога, ценности мира, готовности к релевантным действиям в поведенческих паттернах, в целом, унифицированные навыки и личностные качества, которые повышают эффективность педагогической деятельности и профессионального взаимодействия с другими субъектами. К этим навыкам Д. Татаурщикова относит: управление личным развитием, умение оказывать первую помоь и психологическую поддержку, умение прогнозировать и грамотно
управлять имающимися ресурсами, умения убеждать, способность к лидерству и т.д. [5].
В. Шипилов описывает «гибкие компетенции» («Soft sklls») как социально-психологические навыки:
коммуникативные, лидерские, командные и другие, которые могут пригодиться в большинстве жизненных
ситуаций, связаны с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой.
В работах знаменитого немецкого профессора Гейдельбергского университета Альбрехта фон Михаэля,
«Sоft skills» характеризуются как коммуникативные и управленческие способности. Главным умением мастера своего дела А. Михаэль считал умение строить команду и работать в команде: «В одиночку машину
не сделаешь…». В Оксфордском словаре «гикие компетенции» описаны как личные качества, которые способствуют гармонично и эффективно выстраивать коммуникации [2].
Таким образом, Sоft skills («гибкие компетенции», «мягкие навыки») – это целый комплекс неспециальных, надпрофессиональных навыков, которые являются сквозными, то есть не коррелируют с конкретной
профессиональной деятельностью, при этом способны обеспечить эффективные результаты труда.
Данное обстоятельство указывает на то, что ведущими драйверами системы дополнительного профессионального образования в процессе формирования профессиональных компетенций педагога в области
проектирования безопасной развивающей образовательной среды выступают навыки Soft skills.
Общепризнанным является положение о том, что безопасность выступает необходимым условием стабильности и развития системы образования. Использование таких категорий как качество образования, готовность к управлению изменениями, к творческой педагогической деятельности, инновациям, непрерывному профессиональному и личностному росту и саморазвитию имеет прямое отношение к развитию умения педагога проектировать безопасную развивающую образовательную среду [3].
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Существенность формирования у педагога гибких навыков обусловлена новыми требованиями открытого образования, характеризующегося многовариантностью и полисубъектснотью, а, значит, увеличением
возможностей выбора и более качественного персонализированного подхода к развитию личностных и
профессиональных достижений всех субъектов безопасной развивающей образовательной среды.
И. Баева, С. Вершловский, А. Лебедев, В. Слободчиков оценивают безопасность и защищенность, как
самые важнейшие характеристики образовательной среды, как главное требование для индивидуального
роста ее участников – психологически удобную и не опасную. Данное обстоятельство, априори, подтверждает важность формирования в условиях системы дополнительного профессионального образования
«гибких компетенций» у педагога, которые выступают ключевыми навыками готовности педагога к проектированию безопасной развивающей образовательной среды.
Необходимость формирования «гибких компетенций» у педагога усиливается, в силу того, что в течении всей трудовой деятельности он неизбежно обрастает целым комплексом профессиональных штампов, к
преодолению которых он не готов. Например, исследования А.И. Жилина, Н.Н. Аниськина, Л.С. Самсоненко, Л.Ю. Колтырева, позволили выявить лишь некоторые барьеры, стоящие на пути развития профессиональных компетенций педагога:
- низкий уровень готовности к внедрению новых форм образовательной деятельности, особенно, в условиях глобальной цифровизации;
- низкий уровень готовности к управлению карьерой педагога и как результат отсутствие понимания
смыла дальнейших профессиональных перспектив;
- низкий уровень готовности педагога к профессиональной рефлексии и самоорганизации и т.д.
Данное обстоятельство наглядно подтверждают исследования С.И. Змеева, Г.М. Коджаспировой, А.И.
Кукуева, О.В. Тамарской, анализ результатов которых указывает на необходимость формирования таких
важных характеристик современного педагога как неугасающая потребность в творческом поиске, креативности, непрерывном самообразовании, развитии коммуникативных и лидерских качеств, мобильности,
готовности к коллобарации и т.д. [3]. Говоря словами Н.И. Шишкиной, педагог – ключевая фигура реформирования образования и ничего нельзя изменить без его участия.
В свете сказанного, становится очевидно, без излишнего преувеличения, то, что формирование готовности педагога к проектированию безопасной развивающей среды начинается с формирования «гибких компетенций». Таким образом, «гибкие компетенции» выступают эффективными драйверами подготовки педагога в системе дополнительного профессионального образования к проектированию безопасной развивающей образовательной среде» и воплощают в действительность древнейшую формулу обучения: non scholae,
sed vitae discimus – учимся не для школы, а для жизни [4].
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«FLEXIBLE COMPETENCIES» AS DRIVERS OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FORMATION OF THE TEACHER'S READINESS
TO DESIGN A SAFE DEVELOPING EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract: the study is devoted to determining the role and effectiveness of the «flexible competencies» of the
teacher in the design of a safe developing educational environment. The article analyzes the results of research on
the professional development of teachers in the system of additional education, taking into account the trends of
modern education and the main directions of the National Doctrine of Education of the Russian Federation. The
article focuses on the role and opportunities of the system of additional professional education and advanced training of teachers of the new generation, the need to update the programs of advanced training taking into account the
challenges of our time. Flexible and rigid competencies of a teacher are considered, and the dependence of the
quality and safety of pedagogical activity on the level of development of professional competencies of a teacher is
determined. There is an indisputable parity and a clear advantage of the formation of flexible teachers in preparing
them for the design of a safe developing educational environment. Pedagogical errors are identified, which are the
most common causes and threats to the security of the developing educational environment. It is established that
the formation of flexible competencies of a teacher is an effective way to ensure the safety of the educational environment and its subjects in the context of global changes in the education system. Conclusions are drawn that flexible competencies are effective drivers of the system of additional professional education, capable of ensuring the
professional development of the teacher and his preparation for the design of a safe developing educational environment. In addition, it is determined that the creation of favorable conditions for the formation of flexible competencies among teachers, the inclusion in teacher training programs, for example, workshops on the formation of
Soft skills, is today one of the priorities of the system of additional professional education.
Keywords: teacher, flexible competencies, rigid competencies, educational environment, safe developing educational environment, system of additional professional education
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О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в настоящей работе исследуются изменения, отражающие эволюцию системы образования
в контексте развития дистанционной формы обучения. В рамках научной дискуссии приведён анализ принципиальных отличий коммуникативной и психологических характеристик при использовании традиционных и дистанционных технологий; дана оценка эффективности развития когнитивных способностей обучаемых в соответствующей ситуативной обстановке; проведён анализ возможностей взаимоперехода и объединения названных образовательных направлений. Подчёркивается, что успешность внедрения экспериментальных методик, включающих широкое использование медиаресурсов, подразумевает использование
опыта организационных приёмов традиционной педагогики.
Ключевые слова: дистанционное обучение, культура познавательной деятельности, система оценивания, медиаресурсы, инновационные технологии
Вынужденный переход к дистанционному обучению явился импульсом для создания новой модели
учебного процесса, которая сразу же апробируется в конкретных условиях. Электронные курсы по учебным дисциплинам разрабатывались и функционировали в практике многих вузов, специалисты изучали
плюсы и минусы этой формы, что нашло отражение в работах И.А. Голеновой, Н.Г. Игнатова, Д.А. Пустовалова, Е.В. Рагозной, А.Е. Сатуниной и ряда других авторов, но при этом предполагалась интеграция традиционных и дистанционных методов. Однако непредвиденные общественные факторы резко изменили
стиль вузовской жизни: потребовалась иная постановка задачи и разработки новых концепций.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении и обосновании роли наметившихся тенденций,
а также в рассмотрении нкоторых дидактических положений, ориентированных на формирование соответствующих приёмов и методов.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1. Определить изменения культурологического фона при дистанционном обучении.
2. Проанализировать, насколько дистанционное обучение обеспечивает развитие мотиваций и
познавательной активности студентов-первокурсников.
3. Оценить, в какой мере дистанционное обучение соответствует стратегическим установкам высшей
школы.
Необходимость обеспечения культурологического фона на занятии диктуется самим пониманием значимости знаний. В силу этого построение занятия становится динамическим процессом, меняющимся при
взаимодействии учебной тематики с личными интересами обучаемых, с их готовностью / неготовностью к
интерпретации связей между учебным предметом и культурными ценностями, что является важнейшей составляющей формирования компетенций.
При дистанционном обучении развитие культуры познавательной деятельности в значительной степени
переадресуется самим студентам, – но у первокурсников отсутствует опыт самостоятельной работы в таком
формате. Можно возразить, что существуют учебные задания, побуждающие к пониманию связей культурно-исторических стереотипов с изучаемым; задания, выполнение которых расширяет кругозор, повышает
самооценку, способствует личностно-профессиональному развитию. Сюда относятся комментированный
перевод, опережающее задание, упражнения на раскрытие внутреннего содержания терминов и другие, соответствующие творчески-развивающим технологиям. Однако при конкретизации разработок в этом
направлении целесообразно разграничить ближнюю и дальнюю зоны, и если во второй просматривается
развитие творческих способностей и приближение учебной деятельности к научной, то в первой, без которой вторая не обеспечивается, возникают трудноразрешимые задачи.
Причина в том, что при дистанционном обучении приходится частично отказаться от:
- индивидуальной беседы,
- системы вопросов эвристического характера,
- от неожиданных сопоставлений, проясняющих особенности терминологии как науки, но требующих
философского осмысления, дополнительных знаний.
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Одно дело – непосредственное общение с аудиторией, когда «трудный» вопрос обсуждается коллективно, мысль перебрасывается от одного к другому, приобретая всё большую чёткость – возникает эмоциональный подъём, формируется адаптивная система обучения, активизируется творческое мышление. Если
же коллективное занятие проводится дистанционно, отсутствие того, что мы называем «психологическим
микроклиматом», ослабляет энергетический подъём, а с ним ослабевает и умственное напряжение. Соответственно, снижается восприятие, угасает интерес к излагаемому.
Более того, работа с первокурсниками осложняется тем, что в их духовном мире происходит важная перестройка, связанная с переходом к самостоятельной жизни. Очутившись в круговороте вузовских норм и
требований, вчерашний школьник поставлен перед необходимостью быстро сориентироваться и обрести
тот стиль и темп жизни, тот имидж, который соответствует его амбициям, – а они у наших абитуриентов
довольно высокие. Под воздействием образовательного пространства вуза, при наличии стратегической
поддержки преподавателей у большинства студентов происходит переориентация интеллектуальных запросов, что инициирует активную мыслительную работу, стимулирует вовлечённость в студенческую
жизнь.
«За первый семестр я понял, что без быстрой реакции на изменение обстановки не обойтись. Подготовиться за перерыв к тесту, ответить на вопрос преподавателя, на который ты, вроде бы не знаешь ответа.
При появлении проблемы рождается план действий выхода из сложившейся ситуации», – рассказывал студент-первокурсник.
«Я пересмотрела свои взгляды на многие вещи …Учёба в медуниверситете неоспоримо трудна, но при
этом безумно интересна. Мне очень нравится узнавать что-то новое, каждый день самосовершенствоваться,
проделывать колоссальную работу над собой… И я собираюсь жить, руководствуясь принципом: «Aliis
inserviendo consumor (что в переводе с латинского означает «Служа другим, сгораю сам)», – делилась своими впечатлениями об учёбе староста группы педиатрического факультета.
«Сейчас меня окружает множество умных, талантливых студентов, большинство из которых, я уверена,
станут достойными представителями своей профессии, и я временами испытываю неуверенность и страх,
что окажусь хуже других. Но считаю, что такое окружение будет мотивировать становиться лучше и лучше. Прежняя тихая и скромная девочка ушла на второй план, а пришла уверенная, активная девушка. Такой
образ для меня непривычен, поэтому контролировать свои эмоции довольно сложно, но я считаю, что сумела адаптироваться к новому окружению», – утверждала студентка первого курса лечебного факультета.
Как видно из этих высказываний, существенное влияние на состояние когнитивных процессов вчерашних школьников оказывает студенческая среда. А что мы имеем в её отсутствие?
Для анализа составим некоторые характеристики традиционного и дистанционного образования.
Таблица 1
Традиционное обучение
Коммуникативные аспекты
Психологические аспекты
Установка на непосредственный контакт.
Привлечение интуитивных догадок к решению проблем, элементы «мозгового штурма».
Включение вариантов вопросов с предполага- Диагностирование причин ошибок, создание
емой коллективной проверкой их значимости, эмоционального подъёма с целью воздействия
с разбором некоторых «ошибочных» терми- на сознание и память. Изучение аудитории
нов, укоренившихся в медицине.
методом «скрытой позиции».
В итоге – коррекция своих знаний, стиля поведения, развитие самокритичности, формирование студенческой группы как группы единомышленников, умеющих находить общий язык друг с другом.
Таблица 2
Дистанционное обучение
Коммуникативные аспекты
Психологические аспекты
Значительная вариативность и подвижность Существенная вероятность использования
дидактических средств.
всевозможных подсказок, отход от опоры на
прочность собственных знаний.
Ускорение темпов мониторинга и фиксации Формирование ценностной шкалы жесткого
хода образовательного процесса.
индивидуализма, убеждённость в превосходстве собственного мнения.
Отсутствие ряда факторов, необходимых для
функционирования коммуникации в полном
объёме.
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В итоге – тормозятся интерактивные и перцептивные стороны общения вследствие отсутствия целого
ряда нюансов живого обмена информацией.
В научном дискурсе идея перехода к дистанционному обучению подкрепляется возможностью оперирования новейшими технологиями, повышением мотивации к построению индивидуального маршрута обучения, утверждением, что визуализация и аудиограмма значительно оживляют занятие… можно привести и
другие доводы, и всё же на данный момент представляется, что негативные последствия превалируют над
позитивными. Да, в краткосрочной перспективе преимущества новой системы, в том числе и экономические, выглядят убедительно, но если взглянуть на ситуацию с позиций завтрашнего дня, то последствия
перехода к такому «облегчённому» способу получения знаний предопределяют возникновение существенных помех для социализации специалистов, приученных решать свои проблемы в виртуальном мире.
В связи с этим заслуживает внимания вопрос об оценивании знаний наших обучаемых. Эта сторона
учебной деятельности относится к недостаточно разработанным, хотя оценивание всегда имело важное
значение для всех субъектов образовательного процесса: для студентов – являясь подтверждением успешности, правильности учебных установок (или наоборот); педагогам позволяло судить о степени подготовленности подопечных, о понимании или значимости учебного материала, о степени общности апперцепционной базы (предварительных и ситуативных знаний). «Особенностью традиционной педагогики является
высокое значение оценки результата деятельности обучающихся. Педагог не просто оценивает степень разработанности домашнего задания, но и уровень соответствия алгоритма, использованного учеником, технологии, заданной системой образования. Именно оценка становится главным стимулом образовательной
деятельности ученика, конкурентоспособным средством достижения передовых целей» [6, c. 127]. Однако,
при всей их значимости, нормы оценивания не отвечают современным требованиям. Мы либо имеем 5балльную систему, которая по мере усложнения изучаемого становится неубедительной, либо БРС, серьёзным недостатком которой является её громоздкость.
В случае дистанционного процесса мы фактически не можем проконтролировать степень самостоятельности выполнения заданий, в то время как студент, даже ответственно относящийся к учёбе, фильтрует
наши требования, разделяя их на существенные и излишние, то есть следует собственной автодидактике,
имея в итоге усечённые знания при хороших оценках. Если рассматривать оценивание как отражение взаимосвязи означаемого (знания) и означающего (усвоение/ неусвоенность), то схематически его характер при
традиционном и дистанционном обучении можно представит следующим образом:
- традиционное обучение
- означаемое →означающее ≈ оценка;
- дистанционное обучение
- означаемое ≠ означающее ≤ оценка.
Следовательно, при дистанционном обучении принятое оценивание знаний представляется малоэффективным. Ещё более сложно оценить компетенции: здесь способы пока только модифицируются и поэтому
легко деформируются. Приведённые факты свидетельствуют, что, хотя замена традиционного образования
дистанционным в ближайшей перспективе выглядит приемлемо, в будущем обещает ослабление позиций
наших специалистов на мировом рынке труда.
Сторонники концепции дистанционного обучения обосновывают свою позицию, ссылаясь на статистику
развития этой формы высшего образования за рубежом: «По разным оценкам, данный сегмент рынка образовательных услуг в структуре российской системы формирует от 1 до 3%, в то время как в США, некоторых европейских странах и Японии этот показатель равен 20-30%. Такие цифры свидетельствуют о значительном потенциале роста спроса на дистанционные образовательные услуги, их востребованность [1, c.
17].
Однако при концептуализации этого мнения следует учесть, что в названных странах существует определённая иерархия вузов, и для выпускников менее престижных вузов, карьерный рост значительно осложняется. Широкое введение дистанционного формата неминуемо приведёт к такой же трансформации в области нашего высшего образования, что, полагаем, не соответствует намерениям тех, кто работает в сфере
просвещения.
Никто не спорит, что нормальное функционирование системы образования в наше время невозможно
без привлечения медиаресурсов, что и осуществляют специалисты, следуя, например, такой программе: «
…преподаватель может предложить использовать систему таблиц и форм, которые, по его мнению, облегчают понимание материала и упрощают работу. Таблицы заранее форматируются и отсылаются по электронной почте, студент приходит в аудиторию, уже имея всё необходимое. Если есть разосланные по электронной почте материалы для следующей темы и студенты ознакомились с ними заранее, в аудитории на
разъяснение уходит совсем немного времени, и большая часть занятия тратится эффективно на профессио51
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нальную терминологию и общекультурные темы, которые не менее важны…Задания могут выполняться в
электронном виде, преподаватель и студент могут быть регулярно на связи, многие частные вопросы легко
решаются по телефону и интернету [7, с. 197, 199].
В предлагаемом автором симбиозе информационных приёмов чётко сбалансированы все компоненты,
но, тем не менее, эта методология требует серьёзных усовершенствований. Если акцентировать внимание
на требованиях, предъявляемых в данном случае к обучаемым, то отсутствие у многих первокурсников
инициативности, склонности к самостоятельному осмыслению проблем, а нередко и элементарная безответственность сводит почти к нулю все преимущества предлагаемых новаций: студент «не успел», «не
ознакомился», «не разобрался» и т. д. Очевидно, тут необходима корректировка управленческих приёмов и
детальный анализ организационных схем, но, безусловно, предлагаемая интеграция двух систем, из которых одна стала слишком консервативной, а вторая представляет собой ещё не сложившийся, вариабельный
процесс, может стать основой для подготовки стратегий их взаимозамещаемого использования.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что дистанционные технологии, с их
специфическими коммуникативными и психологическими функциями, занимают прочное место в арсенале
системообразующих компонентов высшего образования, но при взаимодействии с традиционными ведущая
роль принадлежит последним. Может быть, для успешного прогнозирования тенденций и выявления резервов их регулирования требуется привлечение специалистов, квалифицированных в экономических и коммерческих вопросах. Необходимо провести большую координационную работу по изучению и упорядочиванию тех изменений, развитие которых пока в значительной степени идёт путём саморегуляции. И, возможно, пересмотреть установки, при которых ссылка на западные реалии придаёт любому высказыванию
коннотативное значение, располагающее к положительному восприятию.
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ON THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE LEARNING METHODS FOR
FIRST-YEAR STUDENTS IN THE CONTEXT OF MODERN
REQUIREMENTS FOR COGNITIVE ACTIVITY
Abstract: this paper examines the changes that reflect the evolution of the education system in the context of
the development of distance learning. Within the framework of the scientific discussion, an analysis of the fundamental differences between the communicative and psychological characteristics when using traditional and distance technologies is given; an assessment of the effectiveness of the development of students' cognitive abilities in
the appropriate situational environment is given; an analysis of the possibilities of mutual transition and integration
of these educational areas is carried out. It is emphasized that the success of the implementation of experimental
methods, including the widespread use of media resources, implies the use of the experience of organizational
techniques of traditional pedagogy.
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И. ГАСПРИНСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К.Д. УШИНСКОГО
Аннотация: статья посвящена анализу формирования педагогических взглядов И. Гаспринского под
влиянием трудов К.Д. Ушинского и реализации их в образовательной среде мусульманского мира.
Цель статьи: определить и раскрыть влияние передовых взглядов К.Д. Ушинского в сфере просвещения в середине XIX – начале XX веков на педагогическое мировоззрение И. Гаспринского.
Задачи исследования: провести анализ реализации педагогических нововведений в области просвещения
И. Гаспринским в мусульманском мире, в частности в Крыму, как последователя учений К.Д. Ушинского.
Практическая значимость: результаты исследований, представленные в статье, могут быть использованы
как лекционный материал при чтении различных дисциплин педагогического направления. Они помогут
студентам полнее понять развитие педагогической мысли в России в середине XIX – начале XXвеков, и в
частности в Крыму.
Ключевые слова: начальное образование, «новометодная» школа, учебник, джадидизм, К.Д. Ушинский, И. Гаспринский, мусульманство
Современное восприятие педагогического образования в России немыслимо без двух выдающихся
личностей – Константина Дмитриевича Ушинского, когда речь идёт о педагогике в христианском мире, и
Исмаиле Гаспринском, если мы говорим о мусульманском пространстве. Оба заслужили авторитет и
уважение на ниве просвещения не только в среде передовых педагогических слоёв российского и
зарубежного общества, но и нашли понимание среди большинства представителей различных слоёв
населения. Сегодня мы отдаём должное К.Д. Ушинскому и И. Гаспринскому в деле организации и
популяризации национального обучения и воспитания молодёжи. Естественно, что новое веяние в
просвещении, как и любом новшестве, нашло своих последователей и в определённой степени
противников. По прошествии полутора столетий идеи К.Д. Ушинского и сегодня не потеряли актуальности
и реализуются в образовательной среде.
К.Д. Ушинский и И. Гаспринский осознавали какую роль должно играть просвещение в процессе сплочения нации. Очевидно, что в большей степени это ощущал И. Гаспринский в силу сложившихся исторических реалий в мусульманском мире России, и в частности в Крыму.
И.А. Горячева, наша современница, подметила, что «Появление последователей К.Д. Ушинского, родоначальника научной педагогики и педагогической психологии в России, было закономерно, поскольку идеи
просвещения, развития школьного дела стали насущными проблемами российской действительности и
требовали привлечения все новых и новых сил» [8 c. 141].Одним из таких последователей был И. Гаспринский, представитель другого религиозного мира, осознавшего, что идеи К.Д. Ушинского реализуемы в любой среде, независимо от вероисповедания. В дальнейшем И. Гаспринский стал одним из почитаемых просветителей в мусульманском мире, идеи которого и сегодня положительно воспринимаются в различных
мусульманских странах.
Без сомнения, взгляды И. Гаспринского формировались под влиянием русской педагогической мысли, и,
как показал опыт внедрения образования в мусульманском мире России, немалую роль тут сыграли идеи
К.Д. Ушинского, реализованные ранее. Реальная возможность воплотить в жизнь свои идеи у И.
Гаспринского появились после его знакомства с трудами К.Д. Ушинского, который был ему близок по
духу, как соотечественник и живущий с ним в одну эпоху. И. Гаспринский понимал, что мусульманский
мир имеет свои специфические черты, но в тоже время «как Ушинский, он считал, что воспитание зависит
от исторического развития народа. Сам народ, своим трудом, своим талантом, самобытностью
прокладывает себе дорогу в будущее, а воспитание, действуя заодно с другими общественными силами,
помогает новым поколениям идти по этой дороге. Именно поэтому нельзя выдумать систему воспитания
или прямо заимствовать ее у другого народа, необходимо создавать ее на своей народной почве. Таковы
некоторые выводы научной педагогики Исмаила Гаспринского, которые мы можем сделать» [1].
О значимости И. Гаспринского для мирового сообщества свидетельствует тот факт, что ЮНЕСКО объявило 2014-й год годом памяти Исмаила Гаспринского (1851-1914) – публициста, реформатора, издателя и
редактора одной из первых мусульманских газет России, деятеля, получившего признание всего тюркомусульманского мира.
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Современная образовательная среда мусульманского мира, в частности, в бывших республиках Советского Союза, не отрицает значимость трудов К.Д. Ушинского и тесно связывает с именем И. Гаспринского
педагогические нововведения в области образования в мектебах и медресе. И.А. Горячева утверждает:
«Последователи К.Д. Ушинского глубоко восприняли теоретические положения о методах воспитания, о
классно-урочной деятельности, о принципах обучения, о возрастных требованиях, разработанных К.Д.
Ушинским. Используя достижения современной им научной мысли, они разрабатывали методики преподавания, создавали свои учебные пособия, соотнося их замысел, содержание, построение, способы достижения педагогических целей с образцовыми «Родным словом» и «Детским миром». Даже названия их книг
созвучны названиям книг К.Д. Ушинского: «Вешние всходы» Д.И. Тихомирова (1917), «Наш друг» Н.А.
Корфа (1893), «Книжка-первинка» (1891), «Живое слово» (1903) Н.Ф. Бунакова, «Первая пчелка» Л.И. Поливанова (1889), «Первое слово» К.В. Лукашевич (1912), «Ясное утро» В.А. Флерова (1922), «Мир в рассказах для детей» В.П. и Э.О. Вахтеровых (1923), «Ученье – свет» (1867), «Солнышко» (1880), «Указка»
А.А. Радонежского(1882), «Дар слова» Д.Д. Семенова(1881) [8, c. 143].
А.М. Бакирова, на наш взгляд, выразила мысли и чаяния К.Д. Ушинского и И. Гаспринского в современном восприятии: «Независимо от понимания сущности и проявления просвещения в той или иной
стране, оно характеризуется целым рядом общих черт: демократизмом, связанным с необходимостью приобщения к культуре и знанию широких слоев общества; рационализмом, означающим веру в неограниченные возможности человеческого разума; историческим оптимизмом, верой в прогресс науки и общества, в
наличие единых целей исторического развития. Все вышеперечисленные моменты были характерны и для
татарского просвещения конца XIX ‒ начала XX веков. Распространение просвещения в России образованные люди связывали с организацией школ. Таким образом, по нашему представлению, просвещение может
быть разноплановым ‒ как государственная политика, так и политика отдельных этносов» [4].
Как правило, литературные источники в большинстве случаев пишут о новаторстве этих педагогов и
мало говорят о проблемах, которые им приходилось решать при создании школ нового типа и внедряя свои
методики преподавания в них. А проблемы у них были идентичными, только К.Д. Ушинский в силу временного фактора решал их раньше, чем И. Гапринский. В определённой степени К.Д. Ушинскому не очень
сильно противостояло христианское духовенство, а в некоторых случаях оно шло навстречу при внедрении
новых методик обучения. Сложнее пришлось И. Гаспринскому– мусульманский мир более консервативен и
протекание жизненных устоев в этом мире в большей степени проходит под влиянием духовенства, которое не слишком жаждало изменений в многовековой системе образования при мечетях. То, с чем пришлось
столкнуться обоим в своё время, актуально и сегодня. Речь идёт о взаимосвязи светского и религиозного
образования.
Большое значение К.Д. Ушинский придавал трудовому воспитанию детей в школах: «Школа должна
внести в жизнь основные знания, добытые естественными науками, сделать их столь же обыкновенными,
как знания грамматики, арифметики или истории, и тогда основные законы явлений природы улягутся в
уме человека вместе со всеми прочими законами» [11]. К.Д. Ушинский, будучи реалистом и знающим реалии городской и сельской жизни, не мог не затронуть тему облагораживающего воздействия труда на человека. Он писал: «Труд … есть свободная и согласная с христианской нравственностью деятельность человека, на которую он решается по безусловной необходимости ее для достижения той или другой истинно
человеческой цели в жизни» [13].
И.А. Горячева отмечает, что личность К.Д. Ушинского и его труды, несомненно, всегда вызывали
большой интерес у педагогического сообщества, многие педагоги работали по его учебным книгам, видя в
них огромные возможности для формирования внутреннего мира ребенка [8]. Между тем жизнь К.Д.
Ушинского омрачается постоянными обвинениями в адрес его учебных книг: одни критики упрекают его в
безбожии и безнравственности, другие – в чрезмерной религиозности. «Родное слово» исключают из
списка рекомендуемых учебников для детей [8]. Аналогичные проблемы были и у И. Гаспринского.
Общество разделилось на две группы ‒ положительно или отрицательно воспринимающих его
реорганизации в образовательной среде.
И. Гаспринский как представитель крымскотатарской интеллигенции в своих статьях в конце XIX начале XX веков, публикуемых в издаваемой им газете «Терджиман», понимал, что Россия стоит на рубеже
принятия кардинальных политических и экономических решений, которые должны коснуться и мусульман
России. И. Гаспринский, будучи лидером джадидов, пропагандировал создание широкой системы образования для мусульманского населения России: «Если мусульмане России будут учиться и станут просвещенными людьми, тогда они научатся различать белое и черное. Будут знать, какой путь короче к собственному освобождению. В первую очередь мусульманам России не хватает образования, культуры, чтобы стать такими же передовыми, какими являются народы Европы» [3]. Чтобы мусульманам не потерять
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свою идентичность, в первую очередь, крымским татарам, И. Гаспринский предлагает усовершенствовать
быт, модернизировать экономику и самое главное – в корне изменить систему образования. При этом оставить религиозное самосознание, а воспитание подрастающего поколения осуществлять в школах нового
типа.
С реформаторскими идеями И. Гаспринского, благодаря издавемой им газете «Терджиман», были знакомы не только представители мусульманской среды, но и крупные европейские востоковеды, такие как,
например, А. Вамбери. А. Ахмедов отмечает, что «Вамбери был знаком с литературой и газетами, издававшимися в Казани, Оренбурге и в Крыму и высоко оценивал прогрессивные взгляды И. Гаспринского»
[5].
В различных слоях татарского общества Казани и Оренбурга (в Крыму в меньшей мере) широко обсуждались проблемы школьного образования. Но эти проблемы практически не имели научно обоснованного
подхода к их решению. Имелось множество предложений по реорганизации мектебов и медресе. В различных периодических изданиях публикуются порой противоречивые мнения по программам, методике преподавания, принятию единой орфографии и другие. Ученые отмечают, что для более объективного освещения школьного вопроса, начинают издаваться специализированные журналы, такие как «Мугаллим» (с
октября 1913 года в Оренбурге) [4]. О том, какие вопросы освещались в журнале, можно судить по названиям статей: «Метод обучения арифметике», «Наша литература», «История педагогики», «Что нам читать?». Здесь следует сопоставить дату выхода этого издания и ранние работы Исмаила Гаспринского, в
которых поднимались им в конце XIX века аналогичные проблемы и предлагались пути их решения.
Развернувшиеся дискуссии за открытие новометодных школ и реформирование старых привлекли внимание не только татарскую общественность, но и специалистов в области мусульманской религии, тюркологии, педагогики из других стран. А. Вамбери отмечал, что «Наблюдателя больше всего поражает охватывающее и воодушевляющее в равной мере все классы и слои населения горячее стремление к просвещению
юношества, к поднятию и улучшению школьного дела, упорядочению системы оплаты труда учителей и
урегулированию отношений между отдельными общинами и их имамами, о муэдзинами и другими духовными лицами» [7]. Реформа мусульманской школы требовала решение многих проблем, начиная от юридической и моральной поддержки властных структур, материальной базы, подготовки и формирования учителя с новым мировоззрением, учебников, соответствующих замыслам К.Д. Ушинского и И. Гаспринского.
Предложенный И. Гаспринским метод – «Усул-и джедид» явился результатом осмысления И.
Гаспринским трудов Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Ш. Марджани и был основан на звуковом методе
обучения грамоте. Зная его многообразие (аналитический, синтетический, комбинированный аналитикосинтетический) И. Гаспринский использовал комбинированный, применяя рекомендации К.Д. Ушинского и
большую педагогическую практику инспектора татарского отделения Горийской учительской школы А.
Черняевского. Под влиянием учебников, изданных К.Д. Ушинским, у И. Гаспринского возникает идея
создания учебников для начальной школы, но с учётом специфики устоев мусульманского мира и
образовательного уровня мусульманского населения окраин России. Созданные И. Гаспринским первые
учебники на крымскотатарском языке свидетельствуют о том, что обще дидактические взгляды автора явно
формировались под влиянием опыта издания учебников К.Д. Ушинским. Учебники И. Гаспринского
учитывали имеющиеся у учащихся знания, а также возрастные и психологические особенности учащихся.
В них присутствовала последовательность изложения от простого к сложному. Тексты иллюстрировались
рисунками, что придавало большую наглядность для усвоения изучаемого материала. Учебники были
построены по той же логической схеме, что и учебники К.Д. Ушинского – прочитал, осознай и объясни
прочитанное. Подражая К.Д. Ушинскому, в своих учебниках И.Гаспринский включает лучшие образцы
литературных жанров – прозу, стихотворения, не обходя, а акцентируя внимание ученика на то, что ему
приходится слышать в быту – сказки, пословицы, поговорки, загадки. Подобно К.Д. Ушинскому, он
предлагал ученикам и свои небольшие по размеру, но с глубоким смыслом сказки и поучительные истории.
Явно просматривается тенденция, что И. Гаспринский взял во внимание первое издание «Родного слова»
К.Д. Ушинского, и в дальнейшем руководствовался также приложениями, которые автор сделал к
последующим изданиям. Это можно объяснить тем, что «основные проблемы построения системы
воспитания и обучения на родном языке, в частности преподавания родного языка в начальной школе,
были очень созвучны у К.Д. Ушинского и И. Гаспринского. Более того, идеи талантливого русского
педагога определили взгляды молодого крымскотатарского учителя» [2].
О том что, И. Гаспринский ориентируется на передовую российскую мысль он неоднократно писал в
своих статьях в газете «Терджеман»: «Если действительно в этом смысле мы, татары, сколько-нибудь
полезны Руси, то «долг платежом красен», и мы желали бы, чтобы этот платеж был произведен уже не
старой азиатской, а новой европейской монетой, то есть распространением среди нас науки и знаний
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вообще, а не простым господством и собиранием податей. Правда, до сих пор сами русские учились, но
ныне они могут быть нашими учителями и наставниками» [6].
Возникает вопрос ‒ И. Гаспринский осмысленно стал основателем нового направления в системе
образования, или это произошло спонтанно. До него уже предпринимались попытки преобразовать
образование в мусульманских мектебах (Ш.Марджани, А. Курсави и др.), но его предшественники не
имели чётких концепций и пути их реализации. И. Гаспринский на основе опыта своих предшественников,
включая мусульманских просветителей и российских педагогов, пришёл к выводу, что необходимо создать
новую стабильную систему образования, которая в равной степени подходила для всех мусульман России с
их специфическим укладом жизни и уровнем образования общества в целом.
Основной целью своей программной деятельности И. Гаспринский считал борьбу с отсталостью
мусульманских масс Российской империи. Этого, по его мнению, можно было достигнуть реформирования
образования путем внедрения новых методов обучения и преподавания светских наук наряду с
богословскими, развитие печати, издание учебников.
Новое направление в сфере образования в дальнейшем получило название джадидизм, которое в
советское считалось реакционным, а сам автор был предан забвению, а его имя запрещалось упоминать в
средствах массовой информации. Матушанская Ю.Г. отметила: «Джадидизм – общественное движение в
сфере культуры и религии, которое было направлено на реформу религиозного образования, переставшего
соответствовать духу Нового времени, поскольку покоилось на схоластическом образовании бухарского
типа. На рубеже XIX ‒ XX вв. объективной необходимостью стало внедрение в обучение современных
наук и соответствующих знаний новой индустриальной эпохи. «Усул джадид» – в переводе с арабского
«новый метод», основывавшийся на фонетическом принципе в обучении как альтернатива старому
(«кадим» по-арабски «старый, древний)» [10].Естественно, представители «старой школы» не собирались
сдавать свои позиции, что проявлялось в различных формах противостояния между джадистами и
кадимистами. А.В. Мартыненко отмечает, что важную роль в истории и культуре России сыграли народы,
преимущественно исповедующие ислам: татары, башкиры, представители этносов Северного Кавказа и
Средней Азии. Они также внесли свой вклад в формирование российской идентичности, и здесь, пожалуй,
самым ярким примером является движение джадидов [9].
Первый учебник для «новометодной» школы «Ходжа-и субъян», разработанный И. Гаспринским,
«своим содержанием и раскрытием поставленных в нём задач постепенно подводил детей к правильному
миропониманию, что будило их мысль, прививало самостоятельность в оценке явлений жизни. Таким
образом, И. Гаспринский следовал дидактическим рекомендациям К.Д. Ушинского, который считал, что
логика природы есть самая доступная и полезная логика для детей» [2]. Тем самым И. Гаспринский доказал
свою приверженность идеям выдающихся педагогов, таких как: Я. Коменский, Г. Песталоцци, Г. Спенсер,
Д. Дьюи, Л.Н. Толстой, Ш. Мерджани, К.Д. Ушинский.
К.Д. Ушинскому удалось увидеть воотчию реализацию своих идей и учебников в мусульманской среде.
Находясь на лечении в Крыму, он попал на съезд народных учителей. Директор народных училищ Соич
предложил ему проехать в Бахчисарай для ознакомления с работой местных татарских школ. К.Д.
Ушинский с удовольствием принял приглашение и посетил медресе и школу русской грамотности,
открытую для учеников медресе с целью обучения их русскому языку. Как описывают источники, К.Д.
Ушинский впервые увидел применение своего «Родного слова» на практике. Ученики в воздасте 20-35 лет
читали по слогам первые страницы его учебника[12 с. 48]. При общении с учениками, ему было приятно
слышать, что русский язык им даётся гораздо легче, чем арабский. Но ещё более глубокое впечатление на
него произвело сообщение, что у каждого ученика медресе имеется в личной библиотеке учебник «Родное
слово» [12 c. 48]. Увиденное в Крыму, а особенно в татарских учебных заведениях, произвело на
выдающегося педагога неизгладимое впечатление и ещё раз подтвердило правильность его педагогических
идей, а в лице И. Гаспринского он увидел своего ученика и талантливого организатора образования в
мусульманском мире.
Таким образом, педагогические взгляды И. Гаспринского формировались под влиянием трудов К.Д.
Ушинского и были реализованы в образовательной среде мусульманского мира. Учитывая специфику
устоев мусульманского мира и образовательный уровень мусульманского населения, И. Гаспринский
развивал учение К.Д. Ушинского, наполняя социальным содержанием учебный материал. Основной целью
своей программной деятельности И. Гаспринский считал в корне изменить систему образования путем
внедрения новых методов обучения и преподавания светских наук наряду с богословскими, а также
развитие мусульманской печати, при этом включая издания большого количества учебников.
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I. GASPRINSKY AND PEDAGOGICAL HERITAGE OF K.D. USHINSKY
Abstract: the article is devoted to the analysis of the formation of I. Gasprinsky’s pedagogical views under the
influence of the works of K.D. Ushinsky and their realization in the educational environment of the Muslim world.
The aim of the article: to determine and reveal the influence of K.D. Ushinsky’s advanced views in the field of
education in the middle of the XIX-early XX centuries on the pedagogical worldview of I. Gasprinsky.
Research objectives: to analyze the implementation of I. Gasprinsky’s pedagogical innovations in the field of
education in the Muslim world, in particular in the Crimea, being the follower of K.D. Ushinsky’s teachings.
Practical significance: The results of studies presented in the article can be used as a lecture material for various
disciplines of the pedagogical direction. They will help students fully understand the development of pedagogical
thought in Russia in the middle of the XIX-early XX centuries, and in particular in the Crimea.
Keywords: primary education, school of new methodology, textbook, jadidism, K.D. Ushinsky, I. Gasprinsky,
the Muslim religion
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в данной статье рассмотрены различные виды взаимодействия между студентом и преподавателем. Понятие «исследовательская деятельность» включает в себя вопросы педагогического, методического и поискового характера, помогает воспитать творчески свободную и всесторонне образованную
личность. Авторы выделяют основные виды исследовательской деятельности, а именно: миниисследование, исследовательские проекты, кейс-технологии, лабораторные работы. На примере данных
видов исследовательской деятельности показано, на что необходимо обратить особое внимание, в чем чуть
данного метода работы с обучающими и к каким результатам в обучении можно прийти. В статье выделяются проблемы, которые необходимо учитывать на уроках английского языка для полноценного функционирования исследовательской деятельности в процессе обучения. Для плодотворного развития исследовательской направляющей важно определить и решить задачи, которые применяются в проектноисследовательской технологии. В статье указаны учебные умения и навыки, которые необходимы для проектно-исследовательской деятельности, а именно: исследовательские (поисковые), рефлексивные, презентационные, коммуникативные, менеджерские, навыки и умения работы в команде, способность давать ответ на незапланированные вопросы. Важно отметить, что данные виды исследовательской деятельности
направлены на интересы студента, его индивидуальные способности, расширение жизненного опыта. Авторы подчеркивают, что происходит усиление коллективной и индивидуальной ответственности за выполнение проекта, что в свою очередь повышает мотивацию в обучении. В конце статьи приведены основные
параметры эффективности педагогической деятельности, такие как: развитые навыки проектной деятельности, сформировавшиеся навыки исследовательской деятельности, положительная динамика учебной и
учебно-познавательной деятельности, раскрытие творческого потенциала обучающихся.
Ключевые слова: исследование, мини-исследование, исследовательские проекты, кейс-технологии, лабораторные работы, исследовательские умения
Исследование в области теории и практики обучения иностранному языку – это организованный поиск
способов решения проблем общего педагогического или дидактического характера [2]. К таким проблемным вопросам можно отнести:
oстудентам не до конца понятны отдельные теоретические аспекты и положения, которые необходимо
досконально изучить;
oсуществует необходимость объяснить обучающимся значимость, необходимость и эффективность приёмов обучения и контроля;
oвозникает потребность усовершенствоваться в тех или иных темах;
oоценка учебных пособий и контрольно-измерительных материалов не всегда достоверна и зачастую
субъективна.
В каждом из указанных случаев необходимо проведение педагогического исследования. Такое исследование позволит решить выбранную проблематику при помощи теоретического анализа и опытной проверки
предложенных решений. Педагогические исследования в сфере теории и практики обучения иностранному
языку обладают системным характером. Исследования охватываются разные взаимосвязанные между собой компоненты, которые в своей совокупности составляют модель научного процесса. В данной статье мы
рассмотрим различные виды взаимодействия между студентом и преподавателем через применение различных видов исследовательской деятельности на занятиях английского языка [1].
1. Мини-исследование. Данный вид исследования включает в себя глубокое изучение разнообразных
источников литературы, их обобщение, анализ данных материалов. Мини-исследования могут касаться как
контингента обучающихся по данной дисциплине, так и методов, принципов, применяемых при изучении
языка. Данный вид исследования учит студентов ежедневно обращаться к различной литературе, находить
ответы на имеющиеся вопросы, постоянно развиваться и усовершенствоваться в выбранной области.
В ходе выступления с мини-исследованием перед аудиторией, можно
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применять такие зрительные опоры, как:
o Вербальные: небольшие тексты, краткие словари терминов, небольшие пояснительные записки с дефинициями ключевых профессиональных слов, речевые шаблоны, устойчивые выражения, крылатые выражения и др.;
o Вербально-схематические или схематические: модели упражнений, шаблоны речевых образцов, которые должны иметь функциональную направленность, конкретизировать описываемое понятие, быть запоминаемыми и узнаваемыми;
o Иллюстративные: фотографии, картинки, видеоролики, фильмы, рисунки, изображения символом, даты, цифры, таблицы. Используя иллюстративные опоры необходимо соблюдать следующие требования:
репрезентативность, материал соответствует возрасту обучающегося, интересная постановка проблемной
ситуации, которую студент захочет разрешить. Такие приемы помогут ускорить процесс запоминания и
использования, например, лексических единиц, сформировать внутреннюю мотивацию к процессу обучения.
2. Исследовательские проекты [3] представляют собой возможность обучающимся выражать свои
мысли в творческом виде в качестве собственных наработанных исследований в любой удобной форме.
Например, это могут быть объявления, плакаты, мультимедийные презентации в форме творческого отчёта;
в форме проведения исследований и интервью с дальнейшим оформлением результатов; в форме демонстрации моделей с соответствующими комментариями; в форме составления планов посещения разных
мест с путеводителем и иллюстрациями.
Преимуществом проектов выступает их разнообразие форм представления: они различаются по форме,
по продолжительности исполнения, количеством обучающихся, содержанием и т.п. При этом обучающийся
несет полную ответственность за свое творение. Такие исследования учат студентов становиться более самостоятельными, раскрывать границу изученного и постигать новые вершины.
3. Кейс-технологии. Метод кейсов или метод конкретных ситуаций (англ. «Case method») – это техника
обучения, при которой используется описание реальных ситуаций. Метод конкретных ситуаций является
эффективным при обучении лексической и грамматической стороне речи, при работе с текстами, а также
при проведении анализа подборки иллюстраций и видеофрагментов к профессиональным текстам, когда
обучающимся сначала нужно выявить проблему, а уже затем переходить к поиску путей решения. Мы
предлагает следующую последовательность этапов, помогающих реализовать данный метод в полном объеме:
o Определение проблемы, предмета и объекта исследования;
o Постановка основных задач;
o Выявление неоднозначных для решения вопросов;
o Определение вида речевой деятельности, на которую будет направлено выполнение поставленных целей;
o Первичные упражнения на отработку заранее подготовленного материала;
o Автоматизация полученной информации и ее закрепление;
o Совершенствование полученных умений и навыков.
4. Лабораторные работы. Использование интерактивных досок для выполнения заданий по поиску
ошибок в тексте, заполнения недостающих ответов в упражнениях, решения кроссвордов или головоломок
с использованием иностранного языка, сопоставления слов, выполнения тестовых заданий с самопроверкой
или с проверкой коллегами по парте. Также можно подготовить мини-выступление по одной, например, из
грамматических тем, а результатом будет служить создание презентации, которая будет демонстрировать
степень освоения данной темы.
При применении проектно-исследовательской технологии решается целый комплекс задач:
o Формирование положительной мотивации к самообразованию;
o Выявление самостоятельности и творческой составляющей обучения;
o Систематизация работы с литературой и в процессе обучения выработается привычка заниматься регулярно, а не систематически;
o Освоение творческих, интеллектуальных и исследовательских аспектов обучения;
o Умение взаимодействовать в связке преподаватель – студент, студент – студент, студент – студенты,
преподаватель – студенты. В этих различных вариациях преподаватель выступает не только контрольным
органом, но и становится помощником и консультантом;
o Ориентация студента на его интересы, индивидуальные способности, жизненных опыт;
o Усиление коллективной и индивидуальной ответственности за выполнение проекта, исследования, работы.
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Проектно-исследовательской деятельности формируются такие общие учебные умения и навыки как:
o Исследовательские (поисковые);
o Рефлексивные;
o Презентационные;
o Коммуникативные;
o Менеджерские;
o Навыки и умения работы в команде;
o Способность давать ответ на незапланированные вопросы.
Таким образом, внедрение проектно-исследовательской деятельности способствует развитию у обучающихся природных особенностей и творческого потенциала [4]. Благодаря проектной деятельности формируется весь комплекс универсальных учебных действий:
o Коммуникативные: культура публичных выступлений, толерантность, навыки групповой работы;
o Регулятивные: умение нести личную ответственность за результат, навыки принятия решений, планирования, целеполагания, коррекции, самоорганизации;
o Познавательные: изучение информации, которая находится в образовательном пространстве, выявление способов решения задач, освоение новых технологий;
o Личностные: обучающиеся самостоятельно определяет степень важности исследовательского проекта,
ориентируется в межличностных отношениях и социальных ролях. Студенты при составлении проекта
учитывают междисциплинарные и внутри предметные связи, способствуя обеспечению высокой системности и информативной емкости в усвоении учебного материала.
По предлагаемому опыту в качестве основных параметров эффективности педагогической деятельности
выступают:
o Устойчивые навыки исследовательской и проектной деятельности;
o Качественная динамика мотивации учебно-познавательной деятельности;
o Позитивная динамика уровня обученности;
o Наличие устойчивого познавательного интереса учащихся к предмету.
Социализацией личности предполагается:
o Развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей учащихся;
o Осознание ценности творческого открытия учащимися;
o Увеличение степени удовлетворённости студентов.
Таким образом, проектно-исследовательская технология в совокупности с современными информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями способны значительно увеличить эффективность образовательного процесса, а также решить стоящие перед учреждением образовательной системы задачи по
воспитанию творчески свободной и всесторонне развитой личности.
Литература
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: учеб. пособие. М.: АрктиГлосса, 2000. 165 с.
2. Кутепова О.С. Развитие личности будущего учителя иностранного языка средствами неформального
иноязычного образования // Профессиональное образование и общество. 2021. № 1 (37). С. 100 – 108.
3. Сергеева М.Г., Кутепова О.С. Модель формирования исследовательских умений преподавателя иностранного языка // Вопросы педагогики. 2020. № 8-2. С. 114 – 117.
References
1. Gal'skova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: ucheb. posobie. M.: ArktiGlossa, 2000. 165 s.
2. Kutepova O.S. Razvitie lichnosti budushchego uchitelya inostrannogo yazyka sredstvami neformal'nogo
inoyazychnogo obrazovaniya. Professional'noe obrazovanie i obshchestvo. 2021. № 1 (37). S. 100 – 108.
3. Sergeeva M.G., Kutepova O.S. Model' formirovaniya issledovatel'skih umenij prepodavatelya inostrannogo
yazyka. Voprosy pedagogiki. 2020. № 8-2. S. 114 – 117.

62

Вестник педагогических наук

2021, №2
Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor),
Associate Professor, Chief Research Officer,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Kutepova O.S., Assistant Professor,
Moscow City Technical University of Civil Aviation

THE MAIN TYPES OF RESEARCH ACTIVITIES IN ENGLISH LESSONS
Abstract: this article discusses the various types of interaction between a student and a teacher. The concept of
"research activity" includes questions of a pedagogical, methodological and search nature, helps to educate a creatively free and comprehensively educated person. The authors identify the main types of research activities, namely: mini-research, research projects, case technologies, laboratory work. On the example of these types of research
activities, it is shown what rhey need to pay special attention to, what is the advantage of this method of working
with training and what results can be achieved in training. The article highlights the problems that need to be taken
into account in English lessons for the full functioning of research activities in the learning process. For the fruitful
development of the research guide, it is important to identify and solve the problems that are used in the design and
research technology. The article specifies the educational skills and abilities that are necessary for project research
activities, namely: research (search), reflexive, presentation, communication, management, team work skills and
abilities, the ability to give an answer to unplanned questions. It is important to note that these types of research
activities are aimed at the interests of the student, his individual abilities, and the expansion of life experience. The
authors emphasize that there is an increase in collective and individual responsibility for the implementation of the
project, which in turn increases motivation in training. At the end of the article, the main parameters of the effectiveness of pedagogical activity are given, such as: developed skills of project activity, formed skills of research
activity, positive dynamics of educational and educational-cognitive activity, disclosure of the creative potential of
students.
Keywords: research, mini-research, research projects, case technologies, laboratory work, research skills
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия социальной компетентности, ее виды, структура. Анализируются различные подходы к пониманию сущности социальной компетентности, а также
рассматриваются особенности формирования социальной компетентности подростков. Проблема формирования социальной компетентности на протяжении последних десятилетий привлекает внимание как психологов, так и педагогов. Отчасти рост такого внимания обусловлен не только изменениями в мировой исследовательской повестке, но необходимостью замещения той семантической пустоты, что осталась в отечественной педагогике после успешного изъятия термина «воспитание» из списка актуальных феноменов образования. Проблемой изучения социальной компетентности в разные годы занимались: М. Аргайл, Дж.
Равен, И.А. Зимняя, Е.В. Коблянская, Н.В. Калинина, В.Н. Куницына, О.П. Николаев, Г. Спивак, М. Шаре и
др. Несмотря на то, что авторы по-разному определяют термин, структуру и виды социальной компетентности, все из них так или иначе соглашаются с существованием самого феномена.
Ключевые слова: компетенция, социальная компетентность, подростки, визуализация, формирование,
навыки, взаимодействие
По мнению зарубежных исследователей, социальная компетентность включает в себя социальные, эмоциональные, когнитивные и поведенческие навыки, которые необходимы для успешной социальной адаптации.
Дж. Равен английский ученый, известный своими работами в области диагностики и исследования компетентности, отмечал, что одни и те же виды компетентности могут использоваться для достижения разных
целей. Автор выделил 37 основных видов компетентности, которые до сих пор не утратили актуальности.
Среди них есть те, которые мы можем отнести к тем, что «ответственны» за успешность индивида в обществе: способность принимать решения, персональная ответственность, тенденция контролировать свою деятельность, способность решать конфликты и решать разногласия, самоконтроль, уверенность в себе, готовность и способность обучатся самостоятельно [9].
М. Аргайл определяет социальную компетентность как совокупность профессиональной и коммуникативной компетентности, считая, что они взаимосвязаны и предлагает следующие компоненты социальной
компетентности: социальная сенситивность (подразумевается социальная перцепция), основные навыки
взаимодействия, навыки одобрения и вознаграждения, равновесие и спокойствие [1].
В отличие от Д. Равена практически все отечественные авторы исходят из сопряженности определенной
компетенции (или группы компетенций) с определенным видом деятельности.
Памела Орпинас и Артур Хорн определяют социальную компетентность как соответствующие возрасту
знания и навыки, необходимые человеку для мирного и творческого функционирования в социальной среде
[18].
Согласно Ватерсу социальная компетентность – способность использовать экологические и личные ресурсы для достижения положительных результатов в профессиональной области развития [15].
Мартин Блум полагает, что социальная компетентность – это концептуальное пересечение компетенций
человека в различных социальных условиях. В структуре социальной компетентности автор выделяет: [19]
- ведение домашних дел;
- финансовая помощь семье (возможность подрабатывать);
- внеклассные мероприятия (участие в театральных постановках, ролевые игры и др.);
- импровизация;
- глубокомыслие;
- абстрактное мышление;
- надежность;
- здоровье и личная гигиена;
- физическая активность.
По мнению Спитзберга социальная компетентность – это основа на которой строится ожидания будущего взаимодействия с другими людьми и на которой подростки развивают восприятия собственного поведе64
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ния. Автор полагает, что эмоциональная компетентность является частью социальной компетентности, так
как тесно связана с соответствующим эмоциональном функционированием человека. Так же, социальная
компетентность включает в себя такие дополнительные конструкции как: социальные навыки, социальное
межличностное общение [15].
Сергин и Флора дают следующее определение социальной компетентности – способность принимать
чужую точку зрения, извлекать уроки из прошлого опыта и применять эти знания в постоянно меняющимся
социальном мире [15].
Додж концептуализирует социальную компетентность, как взаимодействие между окружающей средой
и набором биологических детерминированных способностей. Автор подчеркивает, что помимо биологических факторов, необходимо так же учитывать контекст для понимания социальных взаимодействий [15].
Видимо, наиболее распространенным среди отечественных исследований по педагогике является позиция И.А. Зимней, которая выделяет целую группу компетентностей, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми;
– компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;
– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и
соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросс культурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента [11].
Опираясь на ряд общих позиций, исследователи, занимающиеся более частными аспектами формирования социальной компетентности вносят часто дают собственное определение самого феномена, и факторов,
влияющих на его формирование.
По мнению Басовой В.М. социальная компетентность – это интериоризированный личностью
социальный опыт, адекватный определенный системе социальных отношений и обеспечивающий человеку
возможности для самореализации в этой системе. Эта система характеризуется сложным переплетением
знаний, умений и действий, ориентированных на социальную реальность, среду обитания и ситуации
повседневности, отражающая отношения в системах «человек – человек», «человек – группа», «человек –
общество», «человек – мир» в личном опыте индивида через интериоризированные им нормы, ценности,
правила, традиции, обычаи [3].
Согласно Коблянской Е.В. социальная компетентность – это «умение выбрать социальные ориентиры и
умение организовать свою деятельность в соответствии с этими ориентирами» [14].
Зарипова Е.И. определяет социальную компетентность не институционально, а процессуально [10].
Анализируя вышеперечисленное (М. Аргайл, Е.В. Коблянская), мы приходим к выводу, что социальная
компетентность – это концепция человека о социальной действительности и умение ее использовать. В
структуре социальной компетентности мы выделяем
Предметно-детерминированные компоненты (совокупность компетенций, определяющих успех социального поведения в определенной социальной стратегии) и инструментальный компонент.
Инструментальный компонент обеспечивает формирование и успешность функционирования предметно-ориентированного компонента.
Инструментальный компонент предполагает владение базовым набором средств приемом и форм который позволит обучающимся овладеть навыком социальной компетентности. Инструментальный компонент
формирование социальной компетентности подростков состоит из:
 Социальный интеллект – совокупность способностей, определяющий успешность социального
взаимодействия [2, с. 111].
 Базовые коммуникативные умения (умение организовать и поддержать диалог, умение слушать
собеседника, умение решать конфликтные ситуации).
 Саморегуляция (способность человека воздействовать на самого себя с помощью слов и мысленных
представлений).
 Социальная перцепция (способность человека воспринимать и оценивать различные социальные
ситуации, отношение других людей).
 Эмпатия (способность чувствовать и определять другого человека).
 Социальная ответственность (способность учитывать интересы и ценности общества в процессе
выполнения своих обязанностей, проявляющейся в гуманистической направленности личности).
 Информационно-коммуникационная культура – способность адекватно оценивать явления и события
виртуального мира и действовать в нем [7, с. 211].
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Проблема формирования и развития социальной компетентности важна на протяжении всей человеческой жизни, но особенно она актуальна для подростков и учитывая то, что большую часть времени современный подросток проводит в школе, то вторая составляющая актуальности связана именно с условиями
организации жизнедеятельности образовательной организации. Собственно выбор исследуемого в настоящей статье средства формирования инструментального компонента социальной компетентности обусловлен именно возможностью его реализации в сочетании с традиционной образовательной системой.
Особенности личности подростка рассматривались в разных психологических и педагогических концепциях.
Следуя теории когнитивного развития Ж. Пиаже, в подростковом возрасте окончательно формируется
личность и строится программа жизни.
Э. Эриксон считал подростковый возраст самым важным и трудным периодом в жизни человека. Он
утверждал, что психологическая напряжённость сопутствующая формированию целостности личности, зависит не только от личной биографии, физиологических особенностей, но и от духовной атмосферы общества, в котором живет человек и от внутренней противоречивости общественной идеологии.
Э. Эриксон писал о том, что подросток испытывает большую тревогу перед стохастичностью мира, перед будущем, перед большими возможностями и негласными правилами быть успешным [17, с. 172].
В подростковом возрасте идут процессы формирования самосознания и осознание себя в системе общественных отношений (А.Н. Леонтьев), нравственное развитие (Л.И. Божович) [17].
В периодизации Д.Б. Эльконина подростковый возраст связан с появлением нового в развитии, но эти
новообразования возникают из ведущей деятельности предшествующего этапа [17]. Таким образом, в
младшем подростковом возрасте (от 12 до 15 лет) происходит отказ от взаимодействия со взрослыми, главным становиться общение со сверстниками.
Ведущей деятельностью в этом возрасте становится личное общение с ровесниками, освоение всевозможных норм социального поведения и взаимодействия в обществе. К пятнадцати годам начинает формироваться и проявляется самосознание, эго – идентичность. Результатом новообразования становится способность к рефлексии и осознанию собственной индивидуальности.
Исследования в области педагогики и психологии последних лет, позволяют сделать вывод о том, что
современные подростки отличаются от своих сверстников предыдущих поколений.
Царина М.В. Выделяет следующие возрастные особенности современного подростка:
Самооценка. Взаимоотношение человека с окружающим во многом зависит от его самооценки. Являясь
ядром личности, самооценка становится важным редуктором ее поведение: критичность, отношение к неудачам и успехам, требовательность к себе исходя из этого следует, что самооценка влияет на дальнейшее
развитие личности и деятельности человека.
Субкультура. В 13-14 летнем возрасте влияние на подростков оказывает не только непосредственное
общение со сверстниками, но и подростковая субкультура. Это связано с тем, что некоторые нормы, стиль
общения, одежда, взгляды и увлечения характерны для молодежи. Особенность рассматриваемого возраста
в том, что подростки стремятся к приобщению и включению в различные субкультуры. Именно присоединение к различным субкультурам подростки чаще всего имеют ввиду, когда говорят о желании быть взрослым.
Отсутствие интересов. Такое явление, как полное отсутствие интересов в подростковом возрасте связанно, как правило, с несколькими факторами: отсутствие ярко выраженных интересов у окружающих подростка взрослых или их чрезмерная активность в развитии интересов обучающегося. На отсутствие инициативности среди молодежи так же могут влиять социальные условия, например дорогостоящее увлечение
подростка, которое семья не может оплатить [21].
Щеглова Т.Б. полагает, что одна из ведущих потребностей у подростков – самоутверждение. В своей
статье «Ложь как социально -психологический феномен в подростковой среде». Автор акцентирует внимание на том, что ложь является одним из способов самоутверждения среди подростков. Ко лжи у подростков
весьма не однозначное отношение. С одной стороны, обман для них как способ достижения личных интересов (укрепление репутации в глазах окружающих, уклонение от наказания), с другой стороны – желание
не расстраивать родителей, ведь правда их может огорчить. Чувства принадлежности к определенной «подростковой» группе, которые имеет свои отличия не только интересами и формами проведения свободного
времени, но так же и манеры разговаривать, одеваться, представляет значимость для подростка и оказывает
влияние на формирующиеся у его ценности и нормы [22].
Несмотря на то, что ФГОС ООО прямо ставит задачу формирование личностных образовательных результатов, соотносимых с инструментальным компонентом социальной компетентности, они реализуются
неэффективно, так как современная образовательная система имеет ограничение. Для учителя задача фор66
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мирования социальной компетентности часто отходит на второй план, хотя она в целом предусмотрена в
целом ряде личностных результатов, которые предусмотрены стандартом.
В связи с этим необходимо использовать такие методы по формированию инструментального компонента социальной компетентности подростков, которые могли бы быть встроены в образовательный процесс, не нарушая традиционную структуру реализации образовательных задач.
Выделяя эмпатию, как один из инструментальных компонентов формирования социальной компетентности подростков, следует отметить, что термин эмпатия в буквальном смысле означает «вчувствование».
[19, с. 463].
А.А. Бодалев рассматривает эмпатию, как процесс в котором мыслительные и эмоциональные стороны
представляют неразрывное единство. [4, с. 189].
По мнению М. Н. Обозова эмпатия – это отклик одной личности на переживание другой. Автор полагает, что без сопереживания, без оказания взаимной поддержки невозможно не только коллективная, но индивидуальное бытие [16].
В.М. Вартанян считает, что эмпатия перцептивно-рефлекторная способность, определяющая возможность проникновения субъекта общения в индивидуальное своеобразие личности объекта общения и понимая при этом самого себя [6].
Эмпатия способствует формированию восприимчивости и отзывчивости на эмоциональное состояние
других людей, а так же помогает устанавливать взаимопонимание на основе переживания.
В различных играх и тренингах используются приемы визуализации, которые помогают обучающимся в
понимании своих позитивных и негативных эмоций, дают возможность заглянуть внутрь себя, признать
свои чувства и эмоции и научится принимать ответственность за них.
Ушаков Д.В. отмечает, что методы эмоциональной визуализации, создают условия, в которых обучающиеся могут научиться отличать тонкости проявлении эмоций на лице и производить осознанный выбор
соответствия или не соответствия выражения лица эмоциональному состоянию человека.
Метод эмоциональной визуализации предполагает инициативу и интеллектуальную работу со стороны
обучающихся, а не «зазубривание» того, как правильно понимать определенное выражение лица. Существенным отличием метода, является то, что «правильного» выбора или ответа не существует [20].
Мы предположили, что использование элементов метода эмоциональной визуализации будет эффективно для формирования инструментального компонента социальной компетентности.
В качестве примера приведем занятие в театральной студии.
Цель упражнения: развитие умения распознавать эмоции выраженные пантомимикой
Тема занятия: «Мастерство актера»
Содержание занятия: этюды на партнерские отношения. Учить взаимодействию партнеров на сцене.
Ход упражнения: В конце урока мы предложили обучающимся упражнение «Зеркало». Педагог предлагает обучающимся разбиться на пары. Один из участников становится «зеркалом» другой его «отражением». Педагог предлагает «отражению» изобразить следующие эмоции:
 Радость
 Удивление
 Грусть
 Подозрительность
 Сожаление
 Равнодушие
 Спокойствие
 Уверенность
 Заинтересованность
 Усталость
 Гнев
 Волнение
«Зеркало» не должно знать, какие эмоции будет показывать «отражение». Задача «зеркала» как можно
точнее воспроизвести эмоцию «отражения». Через пять минут педагог предлагает поменяться ролями.
После завершения упражнения нами были заданы следующие вопросы:
 Какие трудности у вас возникли в процессе выполнения упражнения?
 Насколько точно вам удалось распознать эмоции вашего партнера и воспроизвести их?
В ходе интервью мы узнали у обучающихся, что тяжелее всего было воспроизвести «уверенность» и «
волнение». «Я не знаю как показать уверенность» (Лена 6 В класс), «Я не буду показывать уверенность»
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(Настя 6 В класс), «я не понял, как повторить эмоцию волнение» (Денис 6 В класс), «слишком трудно изображать уверенность и волнение» (Сергей 6 В класс). На вопрос насколько точно вам удалось распознать
эмоции вашего партнера и воспроизвести их ?, большинство обучающихся ответили, что им удалось точно
распознать и воспроизвести эмоции своего партнера.
Проводя серию таких игр следует отметить, что использование элементов эмоциональной визуализации
дает положительную динамику в формировании инструментального компонента социальной компетентности подростков. Данная методика может быть интегрирована педагогами образовательных организаций в
программу театральной студии для создания таких форм как: этюды, капустники, спектакли.
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VISUALIZATION OF EMOTIONS AS A MEANS OF FORMING AN
INSTRUMENTAL COMPONENT OF SOCIAL COMPETENCE
OF ADOLESCENTS IN A MASS SCHOOL ENVIRONMENT
Abstract: the article deals with the basic concepts of social competence, its types, structure. Various approaches
to understanding the essence of social competence are analyzed, as well as features of formation of social competence of adolescents are considered. The problem of the formation of social competence over the past decades has
attracted the attention of both psychologists and teachers. In part, the growth of such attention is due not only to
changes in the global research agenda, but also to the need to replace the semantic void that remained in Russian
pedagogy after the successful removal of the term "education" from the list of current educational phenomena. The
problem of studying social competence in different years was studied by: M. Argyle, J. Raven, I.A. Zimnyaya, E.V.
Koblyanskaya, N.V. Kalinina, V.N. Kunitsyna, O.P. Nikolaev, G. Spivak, M. Share, etc. Despite the fact that the
authors define the term, structure and types of social competence differently, all of them agree somehow with the
existence of the phenomenon itself.
Keywords: competence, social competence, adolescents, visualization, formation, skills, interaction
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в данной работе рассмотрены методические аспекты изучения фразеологических оборотов
в образовательном процессе по иностранному языку. Фразеологизмы – неотъемлемая часть «живого» языка
его носителей. В разговорной речи люди часто используют устойчивые выражения не только для выразительности своим высказываниям, но и чтобы сэкономить языковые средства. Фразеологизмы способны
описать ситуацию в нескольких словах и полностью осветить смысл данной ситуации (благодаря той культурной информации, которой нагружена фразеологическая единица). Предметом исследования являлась
организация процесса изучения фразеологизмов в контексте обучения иностранному языку на уроках английского языка в школе. Несмотря на осознание значимости фразеологии для формирования социокультурной компетенции в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта к освоению школьной программы обучения иностранным языкам, изучению фразеологических
аспектов на уроках английского языка уделяется недостаточное внимание. В результате анализа программного содержания серии современного учебно-методического комплекса «Английский в фокусе» с 8 по 11
классов был разработан элективный курс с использованием фразеологизмов-зоонимов, интегрированный в
основной программный материал учебных занятий. Применение данного элективного курса направлено на
совершенствование лексических навыков учащихся, обогащение их вокабуляра и социокультурных знаний.
Ключевые слова: фразеологизмы, федеральный государственный образовательный стандарт, элективный курс, обучение иностранному языку
Вопросы фразеологических исследований сохраняют неизменную актуальность и вызывают повышенный интерес у исследователей. Данный факт обусловлен тем, что анализ фразеологических оборотов, с одной стороны, емко и красочно отражает социокультурные реалии, а с другой стороны позволяет получить
данные о грамматической структуре языка и определить особенности употребления лексики на разных этапах исторического развития языка. За свою многолетнюю историю английский язык обогатился огромным
числом метких и красивых фразеологизмов. Изучение фразеологизмов способствует глубокому пониманию
изучаемого языка. Согласно европейской шкале языковой компетенции (CERF), уверенное владение фразеологией свидетельствует о наивысшем уровне владения языком (С 2) [2, с.42]. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в предметной области «Филология»
также подчеркивает важность владения развитой социокультурной компетенцией [3]. Несмотря на ее культурологическую и образовательную ценность, изучение фразеологических аспектов в процессе обучения
иностранным языкам на уроках в школе значительно затруднено.
Для анализа ситуации с изучением фразеологизмов в содержании конкретного УМК по английскому
языку, нами были изучены программы по английскому языку в контексте линейки УМК «Spotlight» с 8
по11 класс авторов Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс и др. на предмет использования идиом. В результате исследования было очевидно недостаточное, фрагментарное внимание к изучению фразеологических единиц в данных классах. Так, в «Spotlight» («Английский в фокусе») Н.И. Быкова, Д. Дули,
М.Д. Поспелова, В. Эванс [1]. Идиомы вводятся отдельным разделом с 8 класса. Всего в учебниках 8 модулей, каждый модуль состоит из 5 разделов (a,b,c,d,e). В каждом модуле в разделах «b» или «d» дано одно
или два задания на идиомы. В изученных УМК были обнаружены следующие типы заданий с идиомами:
1. Заполнить пропуски, используя идиомы; 2. Соединить идиомы с картинками, пытаясь догадаться о
значении идиом; 3. Составить предложения, используя идиомы; 4. Закончить высказывания, используя
подходящую идиому; 5. Соединить идиому с верным значением; 6. Объяснить идиому, выделенную жирным шрифтом. Перевод и значение каждой идиомы можно найти в конце учебника в Appendix 3.
Предметом интереса дальнейшего исследования было изучение фразеологизмов с компонентомзоонимом, включающие в себя частотные гиперонимы и довольно распространенные в разговорной бытовой речи в английском языке. Проанализировав УМК «Spotlight», 8 класс мы пришли к выводу, что фразеологизмы с компонентом-зоонимом встречаются крайне редко, так из 42 фразеологизмов мы обнаружили
только 2 фразеологизма с компонентом-зоонимом; в учебнике «Spotlight», 9кл. из 25 фразеологизмов –
только 2 фразеологизма с компонентом-зоонимом; в учебнике «Spotlight», 10 кл. – среди 32 фразеологизмов нет ни одного с компонентом-зоонимом; в «Spotlight», 11 кл. - из 19 фразеологизмов - только 1 фразеологизм с компонентом-зоонимом. Следовательно, явно в содержании данных УМК уделяется недостаточ70
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ное внимание к изучению фразеологических единиц вообще, и в частности, с компонентами-зоонимами. С
целью компенсировать этот пробел был разработан элективный курс для 8 класса. Выбор данного класса
обусловлен тем, что в УМК идиомы вводятся с 8 класса, данный курс поможет учащимся овладеть широким спектром идиом изначально, с самого первого этапа изучения фразеологических единиц и научит их
анализу данных речевых явлений. Данный курс призван помочь обучающимся избежать ошибок, связанных
с неправильным использованием фразеологизмов и фразовых глаголов; развивать языковую догадку в переводе, корректно употреблять их в устной речи.
Предварительно было проведено анкетирование, состоящее из трех частей, для оценки остаточных знаний фразеологизмов английского языка у учащихся 9 классов (СОШ №20, г. Стерлитамак). Все опрошенные в количестве 30 человек обучаются по УМК «Английский в фокусе». Первая часть анкетирования
включала в себя опрос, состоящий из 4-х вопросов. Цель данного опроса – выявить, обладают ли учащиеся
общими теоретическими знаниями о фразеологизмах, а также их отношение к изучению фразеологических
оборотов в английском языке. Учащимся следовало ответить на вопросы: 1. Что Вы понимаете под термином «фразеологизм»? 2. Какова роль фразеологизмов в речи? 3. Нужно ли изучать фразеологизмы в английском языке? Почему? 4. Хотели бы Вы изучать дополнительно фразеологизмы (помимо тех, что представлены в учебниках)?
На основе анализа ответов испытуемых были сделаны следующие выводы:
1) 75% опрошенных понимают, что такое «фразеологизмы» (дают приблизительно правильное определение), 25% затрудняются в ответе (путают с поговорками и др.);
2) На вопрос для чего нужны фразеологизмы были получены следующие ответы: для обогащения,
украшения и придания речи разнообразия (70%); для экономии языковых средств (10%); для более глубокого знания языка (3%); фразеологизмы в речи не нужны (3%); затруднились ответить (3%);
3) 87% опрошенных считают необходимым изучать фразеологизмы английского языка; 3% посчитали
это ненужным. Среди причин для изучения фразеологизмов английского языка были названы следующие
пункты (по степени популярности): фразеологизмы украшают речь, вносят разнообразие в высказывания;
фразеологизмы часто используются носителями языка; знание фразеологизмов помогает избежать недопонимания и искажения смысла высказывания; фразеологизмы интересно изучать; изучение фразеологизмы
способствует языковому развитию;
4) 53% опрошенных хотели бы изучать фразеологизмы дополнительно, 47%опрошенных считают достаточным того, что представлено в школьном учебнике.
В целом, по результатам анкетирования, учащиеся имеют представление о том, что такое фразеологизмы, и какова их функция в системе языка.
Вторая часть анкеты состояла из входного тестирования, состоявшего из 15 вопросов закрытого типа,
включающие в себя фразеологизмы из учебников за предыдущий год обучения (8 класс). Цель данного тестирования – оценить остаточные знания испытуемых. По результатам тестирования было выяснено, что
60% испытуемых ответили правильно более, чем на 50% вопросов. Испытуемые дали 54% правильных ответов от общего числа правильных ответов. При анализе количества правильных ответов по каждому из 3-х
блоков идиом, были выявлены следующие результаты: первый блок, состоящий из наиболее легких фразеологизмов, показал 73% верных ответов от общего числа верных ответов в данном блоке; второй блок,
средней сложности, показал 55% верных ответов; третий блок, наиболее сложный – 34% правильных ответов. Таким образом, можно сделать вывод, что, чем слабее семантическая связь между компонентами фразеологизмами, тем сложнее усвоить ее значение.
Третья часть анкетирования состояла из 15 идиом, также разделенных на 3 блока по той же классификации. Испытуемые должны были определить семантику предложенных в анкете фразеологизмов по принципу соотнесения фразеологизма с данными в правой колонке определением его значения (фразеологизмы и
их значения были размещены в хаотичном порядке). Согласно полученным данным 45% испытуемых дали
верную оценочную коннотацию более чем 50% идиом. Испытуемые дали 50% правильных ответов от общего числа правильных ответов.
Анализ результатов подтвердил целесообразность проведения элективного курса и обозначил наиболее
проблематичные аспекты в изучении фразеологизмов в конкретном случае. Разработанный элективный
курс содержит пояснительную записку, обоснование актуальности выбора, учебно-тематический план занятий, содержание курса.
Пояснительная записка. Данный элективный курс «Фразеологизмы с компонентом-зоонимом «bird»»
может быть использован при подготовки обучающихся 8 классов и интегрирован в курс их программного
обучения английскому языку. Данный курс направлен на развитие коммуникативных навыков учащихся,
соответствует их возрастным особенностям. Задачи данного элективного курса совпадает с целями совре71
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менного обучения, изучение многообразных английских фразеологизмов, систематизировав их в виде комплекса упражнений.
Обоснование актуальности выбора. Базовая программа в школе мало внимания уделяет разделу «Фразеология», поэтому наш элективный курс направлен на помощь обучающимся избежать ошибок, связанных
с неправильным использованием фразеологизмов и фразовых глаголов, употребление их в устной речи.
Цель данного курса – ознакомление учащихся с фразеологическими единицами в английском языке.
Задачи курса: развитие межкультурной компетенции; развитие умения правильно употреблять фразеологизмы и фразовые глаголы в устной и письменной речи; расширение активного словаря учащихся; повышение мотивации в изучении иностранных языков.
Программа данного курса состоит из материала различных источников, главной задачей которого является сделать уроки интересными, занимательными для учеников и в соответствии с их психологическими и
возрастными особенностями.
Формы занятий: урок; внеурочная деятельность; самостоятельная работа; обучающие игры, творческие
задания.
Уроки содержат материалы по теории и практике фразеологии. Теоретические сведения даются ученикам в виде лекций и бесед. Практическая часть включает в себя упражнения, диалоги, тесты, творческие
задания, которые позволяют обучающимся на практике применить полученные знания и навыки. Курс
предполагает 17 часов занятий по таким темам как «Фразеологическая единица», «Отражение менталитета
нации во фразеологизмах с компонентом-зоонимом «bird»», «Практическая работа с фразеологическими
единицами», «Пословицы и поговорки» и др. Каждая тема состоит из 5-8 практических заданий, которые
помогут уместно использовать фразеологизмы в устной и письменной речи.
Итоговый контроль предполагает завершающий тест со всеми изученными фразеологизмами.
Предметными результатами курса будут являться:
1) понимание фразеологических единиц при чтении аутентичных текстов, при помощи специальных
словарей, справочников, а также по контексту с языковой догадкой;
2) правильное и уместное использование в устной и письменной речи английские фразеологизмы, идиомы, пословицы, поговорки и фразовые глаголы.
Таблица 1
Учебно-тематический план
№
Тема
КоличеТеория
Практика
п/п
ство часов
1.
Введение: предмет, цели и задачи курса.
1
1
Фразеологическая единица
2.
Отражение менталитета нации во фразеологиз5
3
2
мах с компонентом-зоонимом «bird»
3.
Практическая работа с фразеологическими еди5
2
3
ницами
4.
Пословицы и поговорки.
3
1
2
5.
Фразовые глаголы
2
1
1
6.
Итоговое занятие
1
1
Итого
17
8
9
Содержание курса
Тема № 1: «Введение в курс»
Предмет, цель и задачи курса. Определение терминов фразеологическая единица и идиома. Отличие
фразеологической единицы от свободного словосочетания (теоретический материал преподносится в форме беседы с наводящими вопросами, примерами из жизненного/речевого опыта учащихся для снятия излишней теоретизации учебного материала и облегчения усвоения).
Практическая часть:
Task 1. Look at the pictures and try to guess the meaning of these word combinations. (На странице размещены три картинки – аквариум, билет с золотой оберткой, курица с золотыми яйцами). How can you name
these expressions or word-combinations? These are idioms.
Golden goose
Golden ticket
Fish bowl
Task 2. Let’s answer the questions.
1. How to determine whether an expression is an idiom?
2. What are the sources of idioms?
72

Вестник педагогических наук

2021, №2

3. Why do people use idioms?
Task 3. At the previous task we tried to find some idioms and now let’s guess the meanings of these idioms. Pictures can help you.
Task 4. Match the idioms with their Russian equivalents.
1. to eat like a bird.
a) сорока на хвосте принесла
2. a little bird told me.
b) кушать как птичка (очень мало)
3. a lucky duck.
c) очень гордый
4. as proud as a peacock.
d) везунчик
5. don’t count your
e) строить необоснованные планы,
chickens before they hatch.
делить шкуру не убитого медведя.
Task 5. Match the idioms with the phrases explaining them.
1. Chicken feed;
a) a very small amount of money or payment;
2. cook someone’s goose;
b) to spoil one’s plans, often intentionally;
3. sick as a parrot;
c) disgusted or very disappointed;
4. a cock and bull story;
d) a story that is hard to believe;
5.t alk turkey;
e) talk seriously with someone;
6.to eat like a bird;
f) to eat very little;
7. a little bird told me;
g) say smth when you don’t want to tell the other person;
8. a lucky duck;
h) obtained your information about something;
9. proud as a peacock;
i) an incredibly lucky person;
10. don’t count your chickens before they hatch. …j) don’t depend on something before it happens.
Task 6. You homework is to make 10 sentences with these idioms.
Тема № 2: «Отражение менталитета нации во фразеологизмах с компонентом-зоонимом «bird». Отражение во фразеологизмах черт характера, эмоций, внешнего облика человека.
Практическая часть:
Task 1. From the listed idioms, find the idioms containing the names of birds.
A sore subject, gaudy as a peacock, to pull the devil by the tail, it’s still all up in the air, to live in clover, grave
as an owl, just what the doctor ordered, to swim like a stone, dumb as an oyster, swallow one’s words, that’s his
pigeon, to call a spade a spade, to strut like a turkey-cock, to beat about the bush, thin as a rake.
Task 2. Write the bird names under the pictures (на картинках представлены 7 разных птиц).
Task 3. Complete the idioms with bird names:
1. ______feed; 2. a ________ and bull story; 3. cook someone’s ___; 4. a _____ and bull story; 5. sick as a
_______;6. a ______ and bull story; 7. talk ______; 8. a lucky ______; 9. proud as a ______; 10. don’t count your
____before they hatch.
Task 4. List of English idioms, try to find the Russian equivalents to them.
(as) cheerful (gay) as a lark – очень жизнерадостный; old bird – стреляный воробей; graceful as a swan изящный как лебедь; clay pigeon – ранимый;parrot fashion - одет, как попугай.
Task 5. Distribute the idioms based on their value in the appropriate column:
a stormy petrel, to cock one’s goose, tame as chicken, a culture vulture, a fighting cock, crazy as a loon, clay pigeon, an old bird, as cheerful as a lark, graceful as a swan.
positive character traits
negative character traits
Task 6. Translate the sentences into English, using idioms with the name of the birds.
1. Он явился на встречу разодетый в пух и прах. (gaudy as a peacock).
2. Угрюмый, он сидел в углу комнаты.(grave as an owl).
3. Когда мы вошли в дом, поняли, что птичка улетела( the bird has flown).
Task 7. Describe your friend’s character using the new idioms.
Тема № 3: «Практическая работа с фразеологическими единицами»
Практическая часть:
Task 1. Read idioms below and write their literal meanings on the lines provided.
1. My summer is going to be a great one. I’m as free as a bird. I can do whatever I want. 2. I never go to bed before midnight. I’m a real night owl. I love staying up late. 3. He’s such a bird brain! He can never remember to
bring his English book to school. 4. His father is an early bird. He gets up before sunrise every morning. Even on
weekends. 5. He’s such an odd duck. He does and says very strange things.
Task 2. Read idioms below and write their figurative meanings on the lines provided.
1. How did you know I got into trouble at school, Mom? A little bird told me. 2. That new Shrek movie was really for the birds. So boring. 3. When you’re in a plane, you get a bird’s eye view of the land. 4. Maybe you should
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take that job. A bird in the hand is worth two in the bush. 5. Don’t be such a chicken! Go ahead jump off the high
diving board. It’s fun!
Task 3. Find idioms-synonyms to the following: as happy as a lark; -as crazy as a loon; -an eagle eye; -a hen
party; -an early bird;
Task 4. Find idioms-antonyms: tame as chicken; a bird brain; talk turkey; chicken feedTask 5. Find the idiom with the mistake: as mute as a fish; as hungry as a bear; as strong as an ox; as blind as
a cat.
Task 6. Complete the sentences with an idiom:
1. Come on! Don’t _______ now! 2. She told me some _______ about her car breaking down. 3. Teachers in
Hungary work for ___________.
Task 7. Let’s play! The pupil represents an idiom, and the class has to guess the hidden idiom.
Task 8. Make up your own dialogues, using the pictures.
Example: - Is Alice going to the pictures?
- No, she is busy as a bee!
(Предложены 3 картинки: на одной картинке кошка плачет над разлитым молоком и подпись «what to
cry over the spilt milk»; следующая картинка – девочке на ухо шепчет птичка и подпись «A little bird told
me…»; последняя картинка – утро, птичка клюет червячка и подпись «the early bird catches the worm».
Тема № 4: «Пословицы и поговорки». Определение, свойства и признаки пословиц и поговорок. Отличие
поговорок и пословиц.
Практическая часть:
Task 1. Arrange proverbs and sayings by functions:
a) life is short and time is swift; b) one swallow does not make a summer; c) chickens come home to roost; d)
put the cat among the pigeons; e) like an owl in an ivy bush; f) fussy as a hen with one chick;
functions: 1) to warn people:… 2 ) to get advice or to teach wisdom:…
2) to laugh or to make comments on appearance and traits of character:…
Task 2. Choose English proverbs and sayings which are translated equally into Russian, when the English option completely corresponds to the Russian one:
a) a black hen lays a white egg; b) one swallow does not make a summer; c) chickens come home to roost; d)
put the cat among the pigeons; e) like an owl in an ivy bush;
Task 3. Choose English proverbs and sayings which are partially translated into Russian, when the English option differs from the Russian one a little:
a) fussy as a hen with one chick; b) can’t say a boo to a goose; c) as the old cock crows the young one learns;
d) count chickens before the hatch; e) look like ate cat that ate the canary.
Task 4. Choose English proverbs and sayings which completely differ from the translation into Russian, when
the English doesn’t correspond to the Russian one:
a) like an owl in an ivy bush; b) fussy as a hen with one chick; c) can’t say a «boo» to a goose; d) as the old
cock crows the young one learns; e) count chickens before the hatch.
Task 5. Find out the most popular Russian proverbs with the images of pets and other animals:
a) Most of all the proverbs with the image of a fish are used, about 27 %.
b) Then the proverbs with the image of a donkey, about 21%.
c) The proverbs with the image of a hare, about 17%.
Task 6. Tell a story using proverbs and sayings. (at least 5)
Тема № 5: «Фразовые глаголы».
Определение фразового глагола. Отличие фразовый глагол от идиомы.
Практическая часть:
Task 1. Find phrasal verbs: a decoy duck; a dead duck; chicken out; duck out; duck down; duck in; grouse
about.
Task 2. Guess their meaning.
1) chicken out;
d) выйти из игры
2) duck out;
b) улизнуть, скрыться
3) duck down;
с) нагнуться ………(и др. примеры дальше)
Task 3. Match the picture with the phrasal verb.
a) duck in;
b) grouse about;
c) chicken out.
Task 4. Make up a mini-dialogue.
Task 5. Make up 5 sentences with the phrasal verbs.
Тема № 6: «Итоговое занятие». Контроль пройденного материала по пройденным темам.
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Практическая часть: тестирование, составленное по изученному фразеологическому материалу, включающее в себя 10 заданий разных типов (на подстановку, перевод, нахождение эквивалента, заполнение
пропусков по контексту и др.).
Итак, изучение фразеологических единиц можно применять на разных этапах обучения иностранному
языку для развития лексических и фонетических навыков, обучения грамматике и устной речи учащихся.
Также важно отметить о необходимости подготовки учащихся к Основному государственному экзамену,
поэтому использование фразеологических единиц для подготовки к ОГЭ является разумным решением.
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Shaykhutdinova T.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
ON THE QUESTION OF STUDYING PHRASEOLOGICAL UNITS
IN ENGLISH LESSONS
Abstract: in this work, the methodological aspects of the study of phraseological units in the educational process in a foreign language, are considered. Phraseologisms is an integral part of the «living» language of its native
speakers. In conversational speech, people often use sustainable expressions not only for expressiveness to their
statements, but also to save language funds. Phraseologisms are able to describe the situation in a few words and
fully highlight the meaning of this situation (due to the cultural information that the phraseological unit is loaded).
The subject of the study was the process of arrangement of studying phraseological units in the context of learning
a foreign language in English class lessons in school. Despite the awareness of the importance of phraseology for
the formation of socio-cultural competence in accordance with the requirements of the Federal State Educational
Standard, in the development of the school curriculum of foreign languages, there is the lack of attention in the
study of phraseological aspects in English school lessons. As a result of the analysis of the program content of the
series of the modern educational and methodological complex «Spotlight», 8 - 11th grades, an elective course was
developed using phraseologisms-zoonims, integrated into the main program material of learning process. The use
of this elective course is aimed at improving lexical skills of students, enriching their vocabulary and socio-cultural
knowledge.
Keywords: phraseological units, Federal State Educational Standard, elective course, foreign language training
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена изучению проблемы повышения качества начального национального образования средствами интерактивных методов обучения. Цель нашего исследования состояла в выявлении эффективности использования интерактивных методов обучения на уроках осетинского языка. Исходя из данной цели, перед нами стояли следующие задачи: определить педагогическую сущность проблемы повышения качества начального национального образования; изучить понятие «интерактивные методы
обучения»; разработать примерные задания и упражнения с использованием интерактивных методов обучения (по осетинскому языку); провести экспериментальную проверку эффективности разработанного
комплекса заданий и упражнений в повышении качества начального национального образования. В ходе
работы были использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, обобщение, статистическая обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы. В исследовании представлены результаты
апробации примерных заданий и упражнений, направленных на формирование орфографической грамотности, развития речи и творческих способностей школьников (по осетинскому языку). Главный акцент делается на использовании интерактивных методов обучения как эффективного средства повышения качества
начального национального образования. Практическая значимость исследования объясняется возможностью использования полученных результатов в повышении качества начального национального образования (по осетинскому языку).
Ключевые слова: начальное национальное образование, интерактивные методы обучения, эффективность, качество образования, опытно-экспериментальная работа
В структуре современной национально-региональной системы образования Республики Северная Осетия-Алания национальная школа выступает одним из основных институтов сохранения и развития национальной культуры и осетинского языка. В этих условиях весьма актуальной задачей является повышение
качества национального образования.
Повышение качества начального национального образования предполагает модернизацию содержания
образования, оптимизацию способов и форм организации образовательного процесса, необходимость внедрения современных педагогических технологий обучения. «Стоит подчеркнуть особую функцию педагогических технологий как средства использования, применения в педагогическом процессе других средств:
деятельности, педагогического общения, содержания, методов и приемов, организационных форм и т.д.»
[3, с. 3].
Среди важнейших задач, решение которых требует Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования нового поколения, особо следует выделить задачу создания
прочного фундамента для последующего обучения. «Это предполагает не только освоение младшими
школьниками системы опорных знаний и умений, но и, прежде всего, их успешное включение в учебную
деятельность, становление учебной самостоятельности» [5, с. 3]. Важную роль в решении этой задачи играют интерактивные методы обучения.
В научной литературе понятие «интерактивные методы обучения» трактуется по-разному. В рамках
нашей работы мы будем опираться на определение, которое дает Ю.В. Гущин: «Интерактивные методы (от
англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой… Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу, так как они предполагают сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами учебного процесса» [2, с. 1-2].
Итак, целью внедрения интерактивных методов обучения является включение в урок всех детей без
исключения, учебный процесс происходит в условиях непрерывного, активного взаимодействия всех
учащихся. При этом равноправными, равнозначными субъектами обучения являются и ученик, и учитель.
Активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности позволяет участвовать каждому ребенку в
решении поставленных на уроке задач. Обусловлено это тем, что «при применении интерактивных методов
сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, соперничества,
состязательности, который проявляется, когда люди коллективно ищут истину» [1, с. 73].
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Мы полагаем, что внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений совершенствования процесса обучения в начальной национальной школе, соответственно, и повышения качества образования. Важной задачей нашего исследования явилось включение в образовательный процесс
начальной национальной школы (в уроки осетинского языка) интерактивных методов обучения. Необходимо было доказать, что интерактивные методы обучения можно рассматривать как средство повышения
качества начального национального образования (на примере обучения осетинскому языку).
Для достижения поставленной цели надо было решить следующие задачи:
1. Изучить первоначальный уровень качества начального национального образования (по осетинскому
языку).
2. Разработать и апробировать комплекс заданий и упражнений с использованием интерактивных методов обучения, направленный на повышение качества начального национального образования (на примере
обучения осетинскому языку).
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный, на базе МБОУ Средняя общеобразовательная школа №25 им. Героя Советского Союза А.Е.
Остаева г. Владикавказа РСО-Алания. В качестве учителя-экспериментатора выступила Артемова Регина
Нодаровна.
Констатирующий этап был проведен в течение 2018-2019 учебного года. Контрольным выбрали 3 «Б»
класс, экспериментальным – 3 «В» класс.
На констатирующем этапе нам необходимо было выявить начальный уровень качества национального
образования (по осетинскому языку). «В условиях начального национального образования контроль знаний
по родному языку учащихся младших классов является одним из основных элементов оценки качества образования» [4, с. 89]. Установить качество процесса обучения, а также результаты учебной деятельности
школьников можно при помощи различных видов, методов и форм контроля.
Мы проводили наблюдение, устный опрос, письменные работы, тестирование. Объектом оценки предметных результатов являлась способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи на уроках осетинского языка. На основе сводных ведомостей вычислили процент успеваемости,
процент качества знаний и степень обученности учащихся за 2018-2019 учебный год. Итоги представлены
в табл. 1:
Таблица 1
Отчет по успеваемости школьников контрольного и экспериментального
классов за 2018-2019 учебный год по предмету «Осетинский язык»
Класс
Процент успева- Процент качества
Степень
емости
знаний
обученности
Контрольный – 3 «Б»
100 %
55%
76%
Экспериментальный – 3 «В»
100%
59%
79%
Мы видим, что успеваемость в контрольном и экспериментальном классах практически одинаковая.
Далее перед нами была поставлена задача: организовать специальную работу над повышением качества
начального национального образования (по осетинскому языку). Работа была продолжена на формирующем этапе в экспериментальном классе, в 2019-2020 учебном году.
Из всего многообразия интерактивных методов обучения за основу данного исследования мы взяли:
незаконченные предложения, работу в парах, дидактические игры, анализ ситуаций, опросную цепочку,
обсуждение, проблемные вопросы, мозговой штурм. Ниже мы даем примеры заданий и упражнений,
разработанных и апробированных нами в ходе формирующего этапа в экспериментальном классе.
1. Незаконченные предложения. Тема урока: «Номдарты тасындзæг» / «Склонение имен существительных». Вставить в предложения слово фæллой / труд. Обратить внимание на то, как меняется окончание слова.
Царды бындур у (цы?) … / Основа жизни (что?) …; Бæркад цæуы (цæй?) … фæрцы / Разбогатеть
можно (благодаря чему?) …; Аргъ кæн (цæмæн?) … / Цени (что?) …; Царды тырнын хъæуы (цæмæ?) … / В
жизни надо стремиться (к чему?) …; Цард фидауы (цæмæй?) … / Жизнь украшает (что?) …; Ауæрд дæ
(цæуыл?) … / Относись бережно (к чему?) …; Дæ цард бæтт (цæимæ?) ... / Свою жизнь связывай (с
чем?)…; Искæй фæллой хъахъхъæн дæхи (цæйау?) … / Чужой труд цени (как?)… .
2. Работа в парах. Составить слова. Выполняются математические действия: сложение, вычитание.
Зылын–ын+ангон=?
(звонкий);
сырхзынг–зынг+уадул=?(краснощекий);
тардзаст–
дзаст+т+хуыз=?(темноватый).
3. Дидактическая игра. «Базон дамгъæ» / «Угадай букву»
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А…æдз / год; æ…сарм / совесть; æ…дай / семьдесят; а…æлгæст / обзор; …æзминаг / примерный;
…æйнæг / доска; ны…гæнæг / художник.
4. Анализ ситуаций. «Ссар уæлдай дзырд» / «Найди лишнее слово»
– Номдар, мивдисæг, миногон, сæйрат. / Существительное, глагол, прилагательное, подлежащее.
– Къæвда, мит, дымгæ, бур. / Дождь, снег, ветер, желтый.
– Худын, зарын, кафын, ахорæн. / Смеяться, петь, танцевать, краска.
5. Опросная цепочка. «Дзырдты рæхыс» / «Цепочка слов»
А) Создать цепочку слов таким образом, чтобы последняя буква слова была первой в следующем слове.
Надо писать только имена существительные.
Например: чиныг, гогыз, зонд, дур, рон, нас, сыхаг, горæт, тас, сом / книга, индюк, ум, камень, ремень,
тыква, сосед, город, таз, рубль.
Б) Придумать и записать однокоренные слова, но так, чтобы это были различные части речи: номдар,
мивдисæг, миногон / существительное, глагол, прилагательное.
Куыст, кафт, зард, арæзтад, хæрд. / Работа, танец, песня, стройка, еда.
6. Обсуждение. Тема урока: «Номдарты растфыссынад» / «Правописание имен существительных».
Задание: прочитать, разделить слова на возможное количество групп с объяснением; назвать орфограммы.
(Чызджы / девочки (платье); чиныджы / книги (страница); хæхтæ / горы; дидинджытæ / цветы;
рæттæ / ремни; фæзтæ / луга).
7. Проблемные вопросы. Задание: прочитать, сравнить между собой слова; определить общее; назвать
общий грамматический признак существительных и имеющиеся орфограммы; сформулировать тему урока.
Цæсгом / лицо – цæсгæмттæ / лица; бæлас / дерево – бæлæстæ / деревья; хæлар / друг – хæлæрттæ /
друзья.
Использование интерактивного метода «мозговой штурм» покажем на примере фрагмента урока осетинского языка в экспериментальном классе.
Урочы темӕ: «Мивдисӕг» / Тема урока: «Глагол»
Ног æрмæг бацамонын. / Объяснение нового материала.
Ахуыргӕнӕг: (стъолыл къопп ӕвӕрд) / Учитель: (на столе – коробка)
– Мӕнӕ ай цы у? Фенӕм-ма, цы ис йӕ хуылфы. (Систа дурын, куысыфтӕг, фыстӕг.) / Что это? Давайте
посмотрим, что в коробке. (Достает кувшин, тыкву, письмо.)
– Чи сты адон? Цавæр аргъауæй сты? («Куысыфтæг æмæ дурын») / Кто это? Из какой они сказки?
(«Кувшин и тыква»)
– Хъуыды ма кӕнут, цӕй тыххӕй у аргъау? (Хӕлардзинады тыххӕй, хӕларӕн хъӕуы ӕххуыс кӕнын.) /
Помните, о чем сказка? (О дружбе, о том, что надо помогать друзьям.)
– Мӕнӕ-ма фыстӕгмӕ дӕр ӕркӕсӕм. Ӕрбарвыста нӕм ӕй 4 «Б» кълас. / Давайте прочитаем и письмо.
Прислал нам его 4 «Б» класс.
Хӕслӕвӕрд. / Задание. Тексты нӕ фаг кӕны дзырдтӕ. Хъæуы сæ сæвæрын. (Райуарын текст
скъоладзаутӕн). / В тексте недостают слова. Надо их вставить. (Раздает текст ученикам.)
Ахуыргӕнӕг: Цы дзырдтӕ бавӕрдтат, уыдонмӕ иумӕйагӕй цы ис? Цы æвдисынц? (æвдисынц архайд). /
Учитель: Что общего у слов, которые вы вставили? Что они обозначают? (обозначают действие предмета)
Ахуыргӕнӕг: Уӕдӕ нӕ урочы хӕс у сахуыр кæнын мивдисæг. / Учитель: Итак, мы на уроке будем учить
глагол.
Ахуыргӕнӕг: Цымæ цы нысан кæны дзырд мивдисӕг? Адих æй кæнæм дзырды хæйттыл: ми-вдисӕг (ӕвдисы ми, архайд). / Учитель: Что означает слово «мивдисæг / глагол»? Разберем слово по составу.
(обозначает действие предмета)
Контрольный этап опытно-экспериментальной работы был направлен на оценку динамики качества
начального национального образования (по осетинскому языку) в ходе применения интерактивных методов
обучения в экспериментальном классе. Мы произвели оценку успеваемости школьников контрольного и
экспериментального классов. Виды, формы и методы контроля использовали те же, что и на констатирующем этапе.
Результаты представлены в табл. 2:
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Таблица 2
Отчет по успеваемости школьников контрольного и экспериментального
классов за 2019-2020 учебный год по предмету «Осетинский язык»
Класс
Процент
Процент
Степень обученности
успеваемости
качества знаний
Этап
Этап
Этап
Конст.
Контр.
Конст.
Контр.
Конст.
Контр.
Контрольный
100%
100%
55%
59%
76%
80%
Экспериментальный
100%
100%
59%
72%
79%
89%
Сравнивая результаты, можем подчеркнуть, что на момент контрольного эксперимента процент качества знаний по родному (осетинскому) языку в контрольном классе вырос всего на 4%, степень обученности стала на 4% больше, тогда как в экспериментальном классе эти показатели стали гораздо выше – процент качества знаний по родному (осетинскому) языку вырос на 13%, степень обученности стала на 10%
больше.
Итак, полученные результаты подтвердили наше предположение о том, что целенаправленное
внедрение интерактивных методов обучения в соответствии с типами и этапами уроков способствует
повышению качества начального национального образования (по осетинскому языку).
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THE ROLE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN IMPROVING
THE QUALITY OF PRIMARY NATIONAL EDUCATION
Abstract: this article is devoted to the study of the problem of improving the quality of primary national
education by means of interactive teaching methods. The purpose of our research was to identify the effectiveness
of using interactive teaching methods in Ossetian language lessons. Based on this goal, we had the following tasks:
to determine the pedagogical essence of the problem of improving the quality of primary national education; to
study the concept of "interactive teaching methods"; to develop sample tasks and exercises using interactive
teaching methods (in the Ossetian language); to conduct an experimental test of the effectiveness of the developed
set of tasks and exercises in improving the quality of primary national education. The following methods were
used: observation, comparison, generalization, statistical processing and analysis of the results of experimental
work. The study presents the results of testing sample tasks and exercises aimed at developing spelling literacy,
speech development and creative abilities of schoolchildren (in the Ossetian language). The main focus is on the
use of interactive teaching methods as an effective means of improving the quality of primary national education.
The practical significance of the study is explained by the possibility of using the results obtained in improving the
quality of primary national education (in the Ossetian language).
Keywords: primary national education; interactive teaching methods; efficiency; quality of education; experimental work
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА КЛАРНЕТЕ
Аннотация: междисциплинарный подход позволяет раскрывать в обучающихся исполнительские навыки посредством других дисциплин, что особенно актуально, когда не удаётся добиться эффективизации
процесса обучения классическими методами. Прежде всего, в обучающихся таким образом удаётся активизировать мотивационный потенциал и познавательную активность. Например, исследуя подробности происхождения музыкального инструмента, его роли в искусстве или в жизни какой-то знаковой для музыки
или для страны личности, ознакамливая студентов с тонкостями производства и техническими характеристиками кларнета, педагогу удаётся пробудить интерес к формированию и совершенствованию навыков
игры на инструменте, а также развить творческий потенциал кларнетиста.
Междисциплинарный подход в обучении является одним из самых эффективных методов в силу психических и интеллектуальных процессов музыканта, коррелирующих с освоением навыков и знаний по изучаемой дисциплине и процессом воспитания исполнительской техники. При этом полинаправленность в
подготовке профессионала позволяет достичь в процессе обучения универсальности музыкальных компетенций.
Целью междисциплинарной педагогики является побуждение обучающихся кларнетистов – устанавливать связи между учебными дисциплинами, что позволит добиваться более углубленного понимания специфики игры на музыкальном инструменте.
Ключевые слова: кларнет, кларнетист, междисциплинарный подход, междисциплинарное обучение,
обучение игре на кларнете, методика, музыкальная педагогика
При обучении игре на кларнете основополагающим принципом, который следует формировать в обучающемся, является принцип междисциплинарной интеграции – компетенции кларнетиста. Данные факторы
становятся фундаментом для универсализации «профессионально- исполнительской, музыкальнопросветительской, культурно-досуговой, а также педагогической деятельностей» [1, с. 184] кларнетиста.
Солидарно с мнением А.П. Мансуровой (2014) [4, с. 166] и Ю.М. Аванесова (2017), междисциплинарный подход подразумевает под собой «мобильность мышления, интеграцию знаний, умений и навыков, их
трансформацию в изменяющихся условиях профессиональной и социальной сферах, стремление к формированию универсального профессионального мастерства в смежных областях [1, с. 184]. А именно, в процессе формирования исполнительских умений кларнетиста важны не только практические навыки, но и
понимание «околодисциплинарных» связей с другими объектами, которые влияют на исполнительство музыканта: психоэмоциональное состояние аудитории и исполнителя, технические особенности конкретного
инструмента, виртуализация процесса игры и обучения игре на кларнете и пр., что позволит совершенствовать технику исполнительства и поможет интерпретировать специфику игры на кларнете с разных точек
зрения, тем самым, углубив знания об исследуемом предмете.
Междисциплинарный подход в формировании исполнительских умений кларнетиста способствует развитию следующих компетенций:
1. Развитие критического мышления – обучающиеся совершенствуют и улучшают свои
аналитические способности, используя подходы из разных дисциплин.
2. Формирование способности мыслить тенденциозно – для решения определенных
профессиональных задач, требующих междисциплинарного подхода, обучающиеся, как правило, должны
использовать информацию, основанную на ряде точек зрения. Это часто бросает вызов их уже
существующим идеям, что помогает им выявлять тенденциозность в своих начинаниях и в начинаниях
(трудах) других людей.
3. Решение потенциальных задач. Использование навыков и знаний из разных дисциплин – это
способность решения задач вне общеобразовательного учреждения [9].
Перечень наук, коррелирующих с формированием навыка игры на кларнете, должен включать следующие дисциплины:
1. Этнокультурное музыкальное образование – ориентировано на этнокультурную идентификацию
особенностей игры на кларнете конкретных композиций [5, с. 5-8], что позволяет определить
этнокультурный «вектор» того или иного музыкального исполнительства.
2. История музыкального инструмента (история создания и совершенствования инструмента;
«музыкальные эпохи» игры на кларнете/, современная «интерпретация» игры на кларнете и пр.)
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3. Описание музыкального инструмента: технология и принципы производства кларнета, основы его
эксплуатации и ремонта, уход за устройством и пр.;
4. Системно-синергетический принцип обучения музыке, а именно: «полиинструментальное
параллельное обучение игре на двух музыкальных инструментах» [1, с. 182], например, на кларнете и
фортепьяно как дополнительном инструменте.
5. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Корреляция творческого и
специального потенциалов музыкальной одаренности детерминирована взаимокорреляцией формирования
музыкального слуха и музыкальности [3, с. 13].
(а) С точки зрения кларнетиста-исполнителя знания по данной дисциплине позволяют понять особенности психологии восприятия музыки той или иной аудиторией, специфику импонирования определённым
музыкальным течениям и жанрам, воздействие музыки на личность и пр. «Практическое знание всегда односторонне, неполноценно и субъективно», – подчёркивает Н.В. Волков (2008) [2, с. 4], а понимание психоэмоциональной составляющей игры на кларнете, т.е. её воздействия на реципиентов, помогает выбирать
и создавать произведения музыкального искусства, способные оказать максимально положительное влияние на аудиторию, начиная от получения эстетического удовольствия, оканчивая психотерапевтическим
воздействием музыки (музыкотерапии) на человека и коррекцией психологических, а также психосоматических заболеваний.
(б) С позиции педагога-кларнетиста, понимание перцептивных и репродуктивных особенностей восприятия музыки позволяет корректировать образовательный процесс согласно с индивидуальными особенностями обучающегося, «связанными с сенсорным восприятием, включая слуховые ощущения – перцептивный компонент, и со способностями оперирования музыкальными представлениями – репродуктивный
компонент» [3, с. 13] (А.О. Гетманенко, 2016).
6. Архитектурные особенности помещений и их звукофикация – роль архитектурной акустики в
исполнительстве кларнетиста играет такое же большое значение, как исправность инструмента. Данный
аспект, по мнению С.Е. Шевцова (2019), включает в себя «основы звукоизоляции, звукопоглощения и
рассеяния в церквях и концертных залах, звуковое поле помещения» [8, с. 3], уличная звукофикация и пр.
7. Компьютерные технологии и виртуальные возможности обучения игре на кларнете. В
современной действительности очень важны технические инновации, способствующие обучению игре на
кларнете. В перечень навыков, необходимых в педагогике, следует включить принципы дистанционного
образования, виртуальные помощники учебного процесса и навыки игры на цифровых музыкальных
инструментах digital musical instrument (DMI). Цифровые музыкальные устройства помогают разрабатывать
новые интерфейсы для музыкального выражения и открывают возможности для творчества и смелых /
нереализованных музыкальных практик [0, р. 64].
Говоря о компьютерных технологиях, следует упомянуть:
(а) мобильные приложения, например, Learn to Play the Clarinet Vol 2 – разработчик: JoeCool Apps (11),
включающее серию уроков для начинающих кларнетистов.
(б) виртуальные уроки, например, такие авторские видеоуроки и видеообзоры игры на кларнете, размещаемые на интерактивной платформе YouTube, как Clarinet Beginner (раскрывающие во всех деталях и
подробностях особенности игры на кларнете, начиная с открытия футляра и наименования частей инструмента, оканчивая современными приемами игры на музыкальном инструменте) [10].
(в) электронные пособия: к данного рода образовательному контенту относятся электронные и цифровые учебники, а также научные материалы, размещаемые на наукометрических платформах и в электронных библиотеках, например, учебное пособие «Школа игры на кларнете. Clarinet Tutor» В. Петрова доступно на сайте https://tabakov.music.mos.ru/upload/medialibrary/13e/shkola-rozanova.pdf, а «Нотный альбом»
В.О. Усачева (2012) [6] для кларнета и фортепиано доступен на официальном сайте Российской Государственной Библиотеки (РГБ) [7].
(г) мессенджеры: средства современной коммуникации (vk.com, WhatsApp, Viber, Facebook, Telegram,
Skype и др.), которые позволяют адресантам и адресатам в удобных временном диапазоне и форме общения
коммуникатировать с педагогической целью, обмениваться текстовыми, аудио- и видеофайлами, содержащими учебный материал и пр.
(д) виртуальная реальность – дополненная реальность, позволяющая тренировать навыки игры на инструменте в разных ситуациях, моделируемых посредством технических устройств.
(е) программы для настройки инструмента / подбора тональности. Например, интерактивная аппликатура для кларнета Clarinet+ 4+ разработанная Obie Leff для iPad.
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Таким образом, междисциплинарное обучение требует искры творчества в сочетании с экспериментированием и оттачиванием практических навыков игры на кларнете, поэтому оно выступает в музыкальной
педагогике в роли амбициозного подхода.
Вывод
Междисциплинарный подход при обучении игре на кларнете выступает в роли синтеза наук, позволяющих интегрировать в процесс формирования инструментальных навыков информацию, углубляющую понимание «работы» музыкального инструмента, а именно: психология, например, даёт понимание о воздействии исследуемого духового инструмента на психоэмоциональное состояние аудитории, сведения об архитектурной акустике раскрывают особенности звучания кларнета в определённых условиях (в помещении
или на улице), знания об инновационных разработках в сфере компьютерных технологий и интерактивного
онлайн-обучения, а также о способах работы с инструментом посредством определённых гаджетов (от звукоизвлечения и настройки кларнета до записи звука на электронный носитель) позволяют кларнетисту идти
в ногу со временем, используя последние достижения науки и техники для максимальной эффективизации
обучения игре на кларнете и совершенствования уже имеющихся исполнительских умений и навыков.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH OF TRAINING PLAYING THE CLARINET
Abstract: the interdisciplinary approach allows students to develop their performance skills through other disciplines, which is especially important when it is not possible to achieve the effectiveness of the learning process using classical methods. First of all, it is possible to activate the motivational potential and cognitive activity in students in this way. For example, by exploring the details of the origin of a musical instrument, its role in art or in the
life of a significant person for music or for the country, familiarizing students with the subtleties of production and
technical characteristics of the clarinet, the teacher manages to arouse interest in the formation and improvement of
playing skills on the instrument, as well as to develop the creative potential of the clarinetist.
The interdisciplinary approach in teaching is one of the most effective methods due to the mental and intellectual processes of the musician, which correlate with the development of skills and knowledge in the studied discipline
and the process of educating performing techniques. At the same time, multidirectional training of a professional
allows achieving the universality of musical competencies in the learning process.
The goal of interdisciplinary pedagogy is to encourage clarinetist students to establish links between academic
disciplines, which will allow them to achieve a more in-depth understanding of the specifics of playing a musical
instrument.
Keywords: clarinet, clarinetist, interdisciplinary approach, interdisciplinary training, clarinet playing training,
methodology, music pedagogy
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РАБОТА С КОНЦЕПТОМ НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Э.Е. ФОНЯКОВОЙ
«ХЛЕБ ТОЙ ЗИМЫ» В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
Аннотация: перед образованием XXI в. стоит задача подготовки школьника к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, когда необходимо понимание не только своей национальной культуры, но и осознание своеобразия других культур. Языковая ситуация, сложившаяся сегодня в субъектах
Российской Федерации, требует особого подхода к условиям изучения и преподавания русского языка в
статусе родного.
Цель исследования – рассмотреть концептуальные основы и ведущие подходы к преподаванию предмета «Родной (русский) язык». В последнее годы большое значение в методике преподавания языка уделяется
лингвокультурологическому аспекту, в частности выделению и описанию концептов. Обращение к теории
концепта представляется перспективным, поскольку изучение языка невозможно без обращения к художественным текстам, отражающим культурную специфику. Именно текст становится основной дидактической единицей при ценностно-ориентированном обучении школьников русскому языку. Работа с концептами является основополагающей в работе над текстом на уроке, «помогает ввести в культуру сквозь призму языка современного ученика как языковой личности», направлено на формирование у обучаемых национальной самоидентификации, духовно-нравственных ценностей и коммуникативно-речевых умений. Создание на уроке родного русского языка особой речевой среды способствует формированию в сознании
учащихся национальной языковой картины мира, развитию их языковой способности.
Несомненна практическая значимость: разработанная методическая модель обучения русскому языку
как родному на основе работы с концептом и примеры линвгокультурологических задач могут быть использованы в преподавании лингвистических дисциплин.
Ключевые слова: концепт, культуроведческий подход, текстоцентрический принцип, язык, культура,
родной русский язык, художественный текст, лингвокультурологическая задача
Во всех школах Российской Федерации ведется преподавание нового учебного предмета «Родной язык
(русский)», который входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
(согласно ФГОС). На этом уроке осуществляется изучение русского языка как родного из числа языков
народов РФ. Это самостоятельная учебная дисциплина, имеющая свои цели, содержание, планируемые результаты.
Отметим, что на современном этапе в обучении русскому языку актуальными являются такие вопросы,
как формирование активной языковой личности, развитие национального самосознания и духовнонравственного мира учащихся.
Как известно, язык и культура неразрывно связаны, язык является основной формой хранения знаний о
материальной и духовной культуре народа. Соизучение языка и культуры подразумевает формирование
русской языковой картины мира. В языковой картине мира отражается вся совокупность знаний и представлений человека о мире. Образ мира, модель мира репрезентируется в сознании человека при помощи
языковых средств. «Изучение связи языка и культуры в наши дни является одним из основных направлений
современного языкознания и способствует более глубокому пониманию семантических и культурологических процессов, происходящих в языке» [5, с. 151].
В методической науке в связи с этим утвержден культуроведческий подход и текстоцентрический принцип обучения русскому языку, основанный на реализации принципа соизучения языка и культуры, диалога
с текстом. Художественный текст является тем методическим средством, который даёт платформу для
наблюдения за языковыми единицами и одновременно служит проводником в культурную среду, демонстрирует, как в языке отразились ценности и ментальные особенности русского народа.
Задача учителя на уроках родного русского языка – дать понятия о русской языковой картине мира, рассказать о национальном своеобразии русского языка, приобщить к истории русского языка и русской культуры, показать взаимодействие языка с культурой, историей народа, формировать представления о национальных традициях народов России и мира (см. [7]). Новизна содержания учебного предмета дает учителю
возможность поиска и совершенствования новых форм, методов, приемов организации деятельности учащихся.
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В современной лингвистике, а в лингвокультурологии и когнитивистике в частности, понятие концепта
является ключевым, однако следует отметить, что на сегодняшний день нет единого толкования термина.
Понятие концепта рассматривали в своих трудах такие ученые, как С.А. Аскольдов-Алексеев, В.В. Колесов, А.П. Бабушкин, В.Н. Телия, Е.С. Кубрякова, Н.Ф. Алефиренко, В.И. Карасик, В.В. Красных, З.Д.
Попова, И.А. Стернин, Г.Г. Слышкин, С.Г. Воркачев, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В.П.
Нерознак, В.А. Маслова, Ю.Е. Прохоров и др. Обзор теорий концепта показывает, что сформированы два
подхода – когнитивный и лингвокультурологический.
Не смотря на различные трактовки этого понятия, большинство интерпретаций сводятся к следующему:
сложная единица ментального плана, «памяти культуры», «квант знания», отражающая опыт языкового
сообщества, обладающая этнокультурной спецификой. Кроме того, укажем, что ряд исследователей выделяет образ – как базовый компонент концепта.
По мнению В.И. Карасика, «концепт – это национальный образ (идея, символ), осложнённый признаками индивидуального представления» [2, 16]. Исследователь акцентирует внимание на трех проявлениях
концепта, которые связаны с понятием, образом и ценностями. Согласно Н.Ф. Алефиренко, «концепт, редуцируемый до одной составляющей, превращается в смысл, понятие, образ или символ» [1, с. 17].
В качестве рабочего определения художественного концепта в нашей статье была принята дефиниция
Огневой Е.А.: «художественный концепт – это компонент концептосферы художественного текста автора,
включающий те ментальные признаки и явления, которые отражены в сознании народа и являются когнитивно-прагматически значимыми в рамках заданной автором сюжетной линии произведения [6, с. 54].
Методы изучения концепта на уроках русского (родного) языка исследуются новым научным направлением – методической лингвоконцептологией (см. [3]). Ключевая идея словесного (в том числе ассоциативного, словарного, метафорически-образного) портретирования имени концепта (интегрированной единицы
языка и культуры) в учебных целях – моделирование личностного концепта как варианта индивидуального
знания – системы личностных смыслов, координирующих с системными значениями слова – имени концепта (цит. по [4, с. 157]).
В современных лингвистических исследованиях внимание ученых направлено на анализ концепта в художественных текстах. Каждый писатель создает свой уникальный мир, регулируемый концептом, взаимодействующий и связанный с языковой картиной мира. Любой художественный текст служит тем полигоном, в котором хранятся культурные коды языка. Это ставит учёных перед необходимостью исследования
концептуального смысла текста.
Художественный текст, с одной стороны, формирует концепт в себе, выражая идею автора, и тогда концепт становится ведущей смыслоорганизущей, текстообразующей, сюжетообразующей категорией произведения, с другой стороны, текст, при определенной известности, среди представителей данного языкового
сообщества, может воплощать собой тот или иной концепт, уточняя, модифицируя его.
Автобиографичная повесть «Хлеб той зимы» Э.Е. Фоняковой (1934-2012) о страшных днях ленинградской блокады. В повести переданы события первого года блокады Ленинграда, страшные дни и ночи того
времени показаны глазами шестилетней девочки Лены Комаровской (Элла Язовицкая). Вместе с маленькой
героиней и ее родителями, родственниками, друзьями, знакомыми читатель переживает то ужасное время.
На страницах повести «Хлеб той зимы» даны воспоминания автора о «блокадном» голоде, холоде, о человеческой стойкости, силе духа – о блокадном быте ленинградцев.
Отметим, что работа с текстом будет способствовать формированию языковой, лингвистической, коммуникативной, лингвокультурологической (культуроведческой) компетенций, познакомит с индивидуальным стилем писателя, поможет учащимся постичь эстетическую ценность языковых явлений, к тому же
произведения о Великой Отечественной войне признаются аксиологически нагруженными. Повесть «Хлеб
той зимы» является дидактическим межпредметным материалом.
Бесспорно, в условиях блокады хлеб трактуется как символ жизни, соответственно, сквозной становится
в повести тема голода. Хлеб концептуально противопоставлен голоду. На протяжении всего произведения
героев мучает, терзает изнурительный зверский голод, как «зубная боль», «со скоростью часового механизма», «ни с чем не сравнимо», «непохоже ни на какое другое» [10].
Концепт «хлеб» относится к ключевым, значимым фрагментам языковой картины мира. Хлеб – один из
главных образов культуры, к нему у каждого народа особое, трепетное отношение, так как это символ, источник жизни, гарантия счастья и самое большое богатство (хлеб-кормилец; хлеб-батюшка; Без денег проживу, без хлеба не проживу; Хлеб – всему голова).
Во многих обрядах хлеб играет важную роль, наделяется сакральной значимостью, поскольку мировоззрение славян связано с народным православием. В народе встречается ритуальное задабривание хлебом:
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его приносят в дар реке, лесу; им «кормят ветер»; на воду пускают кусочек хлеба; выбор места строительства жилища определялся по выпеченному хлебу и пр.
Концепт «хлеб» имеет многовековую историю. В России хлеб – основной, старейший продукт питания,
главный ресурс жизни, поэтому он имеет витальную ценность (хлеб насущный). Хлеб ассоциируется с
жизнью. «Хлеб у русских – больше чем пропитание, он – символ пропитания» [9, с. 285]. Слово хлеб как
заимствование из германских или балтийских языков было усвоено славянами вместе с новой технологией
хлебопечения, а именно путем заквашивания, и вытеснило исконно русское бо́рошно [9, с. 286]. В древнерусском языке слово употребляется с XI в. в значении «пропитание, продовольствие» [8]. На Руси он считался главным богатством.
Этимологический и компонентный анализ семантики слова «хлеб» на материале словарных дефиниций
можно предложить учащимся в качестве исследовательского задания.
Представим репрезентацию концепта в художественном произведении методом лингвостилистического
и литературоведческого анализа текста.
Лексема «хлеб» в повести, во-первых, имеет значение «пищевой продукт» и репрезентируется следующими словосочетаниями: тоненький пластик черного хлеба; 125 граммов черного хлеба, что сквозь него
просвечивает воздух; тонкий, как картон, ломтик черного блокадного хлеба [10] и под.
Во-вторых, вообще «любая пища», причем в произведении противопоставляется еда довоенного и военного времени. Довоенная еда представлена в разнообразии, в изобилии, очень аппетитно, описана высоким
слогом: длинные, белые аппетитные батоны; румяные, сочные котлеты из мяса; сардельки; эскимо, петушки на палочке; маринованные грибки; грузинский суп-харчо; жирная, с маслинами и сосисками, баранина, почки; белая курятина; свиная отбивная; картошечка-фри, спаржа и цветная капуста; гороховый
суп с грудинкой; колбаса, балычок, сыр и пр.
Рацион военного времени дан однообразно, сухо, скудно, неаппетитно: сухари, клейкие синеватые вареники из крахмала; отмытые и перемолотые, сдобренные крахмалом очистки картофелин; блины из обойной муки; мутный, грязного вида, очень пахучий студень из столярного клея; черные-пречерные, горькиепрегорькие оладьи из кофейной гущи; хлеб из отрубей и бумаги; щи из «хряпы» – сорной капусты; горькая
пшённая сечка; черные горькие вываренные макароны, похожие на обмылки кусочки плавленого сыра; дуранда – это жмыхи, черно-коричневые, тяжелые, горькие; шроты (останки соевых бобов) представляют
собой беловато-желтую чешуйчатую массу с тошнотворным привкусом; кисель из морской капусты; соевое молоко, кефир, сметана; хвойный напиток; вязкая каша, заправленная олифой; лепешки из лебеды;
заячья капуста и др.; синонимом слова еда используется слово пайка (набор продуктов питания).
Отметим, что при номинации блюд довоенного времени Э.Е. Фонякова употребляет эпитеты с положительной коннотацией, тогда как в названиях блюд военного периода – с отрицательной коннотацией. Описывая еду, процесс приема пищи, посуду, автор использует слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: краюшечка сдобной булки, сладкий-сладкий, вкусный-вкусный сухарик, чашечка с мучным супом,
на желобочках донышка застряли блестки сгущенки, тоненький пластик черного хлеба, крошечный кусочек хлеба, картофелина, картошечка, карамельки-подушечки, довесочек, крошечный брусочек масла, клочки куриного мясца; холодный суп пью маленькими глоточками; баночки, судочки; застолица и др.; сравнения: долька шоколада размером с почтовую марку, сверточек величиной со спичечный коробок, пакетик
величиной с ладошку Лены; метафоры: поджаристое чудо (о батоне), диковинный, ароматный деликатес (о
картофелине), чудесное рагу (жаркое из кота Барсика), мясной, блинный, хлебный дух.
В повести автор акцентирует внимание читателя на том, что хлеб – «средство к существованию» (хлеб
наш насущный), ежедневное пропитание, то есть становится средством, необходимым для выживания. Все
мысли маленькой героини, все ее существование направлено на поиски еды. Однажды маленькая Лена от
неимоверного чувства голода съедает все гомеопатические средства, находящиеся в аптечке, и на недоумение отца («десять штук могут убить слона»), делает умозаключение в виде гиперболизированной метафоры: «значит, я сильней слона».
При описании самой трапезы в произведении используются эмоционально-оценочные эпитеты: вожделенное лакомство, сказочное лакомство, сладостное лакомство, счастливая минута, нежданное богатство, незабвенный подарок, изумительный блинный дух, острая радость, царский обед; сам процесс: продлить удовольствие, растянуть удовольствие, благоговейно глотала, смаковала, вкушала и др.
В-третьих, «духовная пища», под которой понимается занятие «чем-то более возвышенным», например,
игра на скрипке, сочинение стихов, чтение книги, вышивание. Отец Лены делает вывод: «Пищей телесной
теперь сыт не будешь. – Надо делать упор на пищу духовную» [10].
Хлеб в повести выступает и символом радушия и единения людей, мерилом человеческой души. Семья
Комаровских в трудное, тяжелое военное время не проходит мимо человеческой беды и спасает от голод87
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ной смерти девушку Галю (глава «Зовут ее Галя… », «Чрезвычайное положение»). Галя, попав в типичную
блокадную трагедию (ее семья погибла во время бомбежки), не решилась идти к знакомым, посчитав, что
те не приютят без хлебных карточек. Затем и сама Галя, устроившись на работу, получив хлебные карточки, отблагодарит своих «спасителей» и порадует девочку Лену с первой зарплаты свежей хлебной горбушкой.
Для русского народа важнейшими императивами русского менталитета являются хлебосольство и гостеприимство, сочетающие в себе радушие, приветливое, добродушное, обходительное отношение к гостю.
Несмотря на сложное, суровое время, голод герои празднуют дни рождения, встречают Новый год, соблюдают традиции обедать за сервированным столом, собирать воскресную застолицу. Думается, слова одной
из героинь произведения – «нельзя сейчас традиций нарушать» – звучат как установка, которая помогает
всем выжить в это непростое время. И как принято по русскому обычаю угощают гостей самыми лучшими,
самыми вкусными блюдами. Ср.: «Не обижайтесь на нас, но мы вас... Барсиком угостили. Ничего у нас
больше не нашлось» (глава «Рагу из Барсика); «Из серой обойной муки напекла блинчиков. Каким-то необыкновенно вкусным способом стушила в латочке хряпу и из фанерного шкапчика вытащила стаканчик
черничного варенья» (глава «День рождения тети Юли»); «Этот пирог среди наших блокадных закусок сияет, как солнце» (глава «Новый год») [10] и др.
Итак, концепт «хлеб» является выражением русского национального характера – широты русской души.
В-четвертых, выступает в качестве «платежного средства», поскольку в блокадные годы хлеб был самым ходовым товаром. Предметы, вещи, представляющие материальную ценность, обменивали на хлеб.
Торг состоял на одной лишь основе: «ты мне хлеб, я тебе – все что угодно» [10]. Примечательно, что слово
покупать исчезает из лексикона ленинградцев, в активный словарный запас входят слова выкупать, отовариться.
Хлеб в повести еще и архетипический символ материального достатка, показатель запасливости, предусмотрительности. Олицетворением рачительной, прозорливой хозяйки становится Агния Степановна
(Ирочкина мама), у которой «водится настоящая мука», которая не признает за хлеб черную, тяжелую, заскорузлую буханку. В блокаду, как известно, хлеб пекли из смеси ржаной муки и различных суррогатов.
Семантическое поле концепта «хлеб» включает такие номинации, как «память, история». Словосочетания горчайший в моей жизни хлеб, ломтик черного блокадного хлеба создают символический образ.
Итак, концепт «хлеб» – одно из базовых понятий, функционирующее в каждом языке, существующее в
истории человечества с древнейших времен. Концепт «хлеб» репрезентантируется лексемой «еда» и является символом жизни.
Логичным завершением работы может быть решение лингвокультурологических задач. Термин «лингвокультурологические задачи» (введен Н.Л. Мишатиной) связан с изучением того, как культура и история
народа отразились в языке. Лингвокультурологическая задача рассматривается как объект научной рефлексии. Такая задача «объединяет тип учебных полифункциональных задач на углубление или расширение
концептосферы ученика, на развитие его лингвокультурного сознания (цит. по [4, с. 160]). Приведем примеры лингвокультурологических задач.
1. Почему «блокадный хлеб» стал символом жизни? Каков вкус блокадного хлеба? Подберите прилагательные, которые ассоциируются со словосочетанием «блокадный хлеб»?
2. Рассмотрите паремиологические единицы о хлебе из других языков, объясните их смысл. Назовите
пословицу на русском языке, близкую по смыслу к пословицам других народов.
Хлеб – это опора жизни (английская), При нужде и из камней хлеб пекут (немецкая), Не ставь себя выше
хлеба (башкирская), Поделенного куска хлеба хватит на всех (татарская), Рыба не хлеб, ею сыт не будешь
(чувашская), Чужой хлеб горький (мордовская), Когда нет хлеба, едят и желуди (армянская).
3. Раскройте смысл пословицы «Голодной куме хлеб на уме». Какие эпизоды из повести «Хлеб той зимы» отражают значение этой пословицы?
4. Обратитесь к главе «Преступление и наказание». Найдите фразеологизмы в этой главе, определите их
значение. Какую роль играют фразеологические единицы в этом отрывке? Объясните смысл фразы Лены
Комаровской «горчайший в моей жизни хлеб».
5. В какой пословице рябина стоит в одном ряду с таким сакральным продуктом как хлеб, поскольку
имеет священный смысл победы жизни над смертью. (Все едино, что хлеб, что рябина: оба кислы).
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WORKING WITH A CONCEPT IN THE STORY OF E.F. FONYAKOVA
«BREAD OF THAT WINTER» IN THE FRAMEWORK OF THE
TEACHING OF «NATIVE (RUSSIAN) LANGUAGE»
Abstract: education in the 21st century faces the task of preparing schoolchildren for life in a multinational and
multicultural environment, when it is necessary to understand not only their own national culture, but also the diversity of other cultures. The linguistic situation existing today in the subjects of the Russian Federation requires a
special approach to the conditions of learning and teaching Russian as a native language.
The aim of the study is to consider the conceptual foundations and leading approaches to teaching the subject
«Native (Russian) language». In recent years much importance in language teaching methodology has been given
to the linguocultural aspect, in particular the identification and description of concepts. An appeal to the theory of
the concept seems promising, as the study of language is impossible without an appeal to the art texts reflecting
cultural specificity. It is the text that becomes the main didactic unit in value-oriented teaching of the Russian language to schoolchildren. Work with concepts is fundamental in the work on the text at the lesson, «helps to introduce culture through the prism of language to the modern student as a linguistic personality», is aimed at the formation of students national self-identification, spiritual and moral values and communicative and speech skills.
Creation of a special speech environment at the native Russian language lesson contributes to the formation of the
national linguistic picture of the world in the minds of students, the development of their linguistic abilities.
There is no doubt of practical significance: the developed methodological model of teaching Russian as a native
language on the basis of working with the concept and examples of linguocultural tasks can be used in the teaching
of linguistic disciplines.
Keywords: concept, culturological approach, text-centric principle, language, culture, native Russian language,
fiction text, linguocultural task
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: профессиональная деятельность преподавателя в условиях модернизации российского образования, должна основываться на закономерностях педагогической науки, современных методах, формах
обучения и воспитания, направленных на удовлетворение общества и государства качественным и конкурентным образованием будущих специалистов всех областей развития экономики страны. Преподавателю
необходимо повышать свою профессиональную компетентность и совершенствоваться с целью достижения
соответствия результатов образования современным целям, потребностям, требованиям динамично развивающегося общества. При рассмотрении вопросов повышения качества образования все больше внимания
уделяется менеджменту. Анализ степени изученности менеджмента в образовании позволил определить,
что на сегодняшний день, больше внимание уделяется педагогическому менеджменту, как управлению в
образовательном учреждении, а вопрос влияния педагогического менеджмента на совершенствование деятельности преподавателя является менее изученным. В данной статье рассмотрены аспекты отражения педагогического менеджмента в образовательном процессе, проанализированы понятия «менеджмент» и «педагогический менеджмент», изучены функции педагогического менеджмента. Сделан вывод, что для повышения эффективности деятельности преподавателю необходимо планомерно организовывать образовательный процесс, оптимально распределять средства и время, управлять учебно-воспитательным процессом, сопоставлять полученные результаты с намеченными целями, применять личностно-ориентированный
подход, мотивировать обучающихся на достижение высоких результатов, создавать комфортный психологический климат. Определены ключевые функции педагогического менеджмента, обеспечивающие повышение эффективности педагогической деятельности. Рассмотрены основные факторы для реализации
управленческой и коммуникативной функции в педагогическом менеджменте. Представлены модели проявления управленческой и коммуникативной функции преподавателя в образовательном процессе. Результаты данного исследования применимы для совершенствования педагогической деятельности в целях повышения качества образования.
Ключевые слова: менеджмент, педагогический менеджмент, образовательный процесс, качество образования, совершенствование деятельности преподавателя, управленческая функция, коммуникативная
функция
Модернизация российского образования способствует непрерывному развитию и совершенствованию
педагогической деятельности с целью удовлетворения общества качественным и конкурентным образованием будущих специалистов всех областей развития экономики страны.
Качественное образование предполагает соответствие результатов образования современным целям, потребностям, нормам, требованиям динамично развивающегося общества и реального сектора экономики.
В последнее десятилетие актуальным средством достижения современного качества образования является «компетентность», то есть совокупность знаний в определенной области, всесторонняя осведомленность, профессионально важные качества, готовность к решению нестандартных задач, готовность к профессиональной деятельности.
Компетентный преподаватель владеет психолого-педагогическими и методическими закономерностями
обучения и воспитания, проектировочной и организационной деятельностью. Однако обладание профессиональной педагогической компетентностью не дает гарантий к повышению качества образования без эффективного применения функций управления.
Все больше внимания при рассмотрении вопросов повышения качества образования уделяется менеджменту. Менеджер – это высококомпетентный специалист, обладающий навыками планирования, организации и управления.
Понятие менеджмент ассоциируется с управлением, с администрированием, контролем деятельности
подчиненных. Существует множество определений понятия «менеджмент», приведем наиболее распространенные определения.
Менеджмент – управление, руководство, администрирование, дирекция, умение распоряжаться, владеть,
управлять [1].
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В современном экономическом словаре понятие «Менеджмент» определено, как совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств управления производством и производственным персоналом с использованием достижений науки управления [7].
Анализируя существующие определения понятия «Менеджмент», можно выделить основное – это
управленческая деятельность, направленная на достижение запланированных результатов, путем рационального использования трудовых и материальных ресурсов.
Медведев Н.А. определяет главную задачу менеджмента, как постановку целей в организации [3].
Мы согласимся с данным утверждением. Поскольку без целеполагания и планирования результатов деятельности невозможно организовать совместную работу, мотивировать участников деятельности, управлять и контролировать процесс деятельности в целом. Четко сформулированные цели позволяют измерить
качество деятельности, сравнить степень соответствия полученных результатов с планируемыми. При
необходимости своевременно применить корректирующие меры.
Ивановой Е.А. в учебном пособии «Теория менеджмента» выделены функции менеджмента:
1. Общие – формирование целей, планирование, организация, контроль.
2. Социально-психологические – делегирование, мотивация.
3. Технологические – решения, коммуникации [2].
Основные положения менеджмента в образовательном процессе сформулированы в исследованиях Барановского А.И., Гончарова М.А., Исхаковой А.М., Камаевой Э.Р., Нурьевой К.Е., Смирновой А.С., Черновой Ю.З., Жуковского И.В., Корзниковой Г.Г. и др.
Вопросы управления в образовательном учреждении рассматриваются в исследованиях Бунакова Н.Ф.,
Загвязинского В.И., Капто А.Е., Поташник М.М., Гершунского Б.С., Лазарева С.В., Яковлева Е.В., Моисеева А.М., Симонова В.П., Булынского М.М., Кузьминой Н.В., Никитиной Е.Ю. и др.
Анализ степени изученности менеджмента в образовании позволил определить, что на сегодняшний
день, больше внимание уделяется педагогическому менеджменту, как управлению в образовательном
учреждении, а вопрос влияния педагогического менеджмента на совершенствование деятельности преподавателя является менее изученным.
Данное исследование направлено на определение ключевых функций педагогического менеджмента,
обеспечивающих совершенствование деятельности преподавателя, а, следовательно, формирование современного качественного образования, соответствующего социально-экономическому развитию страны, содействие становлению у обучающихся познавательной активности, готовности к профессиональной деятельности. Также в данном исследовании запланировано графическое представление наиболее значимых
функций педагогического менеджмента в образовательном процессе.
Симонов В.П. педагогический менеджмент определяет, как процесс организации человеческих, материальных, финансовых ресурсов для достижения определенных целей, управление и руководство педагогическим производством, его организация, а также совокупность методов, форм, средств управления для достижения намеченных целей [6].
Паперная Н.В. считает, что основа педагогического менеджмента – это система управления учебновоспитательным процессом в профессиональном образовании [4].
При управлении учебно-воспитательным процессом, считаем необходимым рассматривать результатом
педагогического менеджмента формирование у обучаемых: восприятия, осмысления, запоминания, профессионально-важных качеств, творческой активности, способностей практического применения полученных знаний.
Рассохин А.А. определил следующие функции педагогического менеджмента: 1) планирование (принятие решений) – определение и планирование учебно-воспитательного процесса; 2) организация принятых
решений Ц доведение принятых решений до исполнителя, обобщение и организация материальнотехнической базы для возможности выполнения разработанного решения [5].
По нашему мнению, в образовательном процессе наиболее результативными функциями педагогического менеджмента являются – управление (включает целеполагание, организацию, контроль процесса) и
коммуникация (направлена на установление связи с участниками процесса и между ними).
При осуществлении педагогической деятельности преподаватель является не только исполнителем, реализующим образовательную программу, а организатором, администратором, руководителем и контролером. Организатор – структурирует процесс образования в единую систему, определяет учебновоспитательные цели, разрабатывает учебные планы, образовательные программы, определяет порядок и
периодичность применения контрольно-измерительных материалов, планирует самостоятельную и внеклассную работу обучающихся. Администратор – организует плодотворное, непрерывное функционирование процесса образования. Руководитель – несет ответственность за бесперебойное функционирование об92
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разовательного процессе, способствует достижению поставленных целей. Контролер – контролирует учебно-воспитательный процесс, вносит корректирующие мероприятия.
Также в процессе образовательной деятельности преподаватель устанавливает межличностные коммуникации, непрерывно повышает профессиональную компетентность, обладает искусством общения с
людьми. Основные функции менеджмента реализуются в педагогической деятельности.
Для совершенствования деятельности, преподавателю необходимо планомерно организовывать образовательный процесс (формулировать цели и определять задачи), оптимально распределять средства и время,
управлять учебно-воспитательным процессом, сопоставлять полученные результаты с намеченными целями. В то же время применять личностно-ориентированный подход, мотивировать обучающихся на достижение высоких результатов, создавать комфортный психологический климат, путем межличностной коммуникации и профессионального сотрудничества с участниками образовательного процесса. Эти факторы
могут быть реализованы при включении управленческой и коммуникативной функций менеджмента в деятельность преподавателя.
Следовательно, наиболее значимыми для повышения эффективности деятельности преподавателя являются: управленческая и коммуникативная функции педагогического менеджмента.
Для реализации управленческой функции менеджмента в деятельности преподавателя, основными показателями являются: постановка образовательных целей, определение соответствующих достижению целей
задач, организация учебно-воспитательного процесса, а также разработка плана мероприятий, направленных на достижение желаемых результатов. Представим модель проявления управленческой функции преподавателя в образовательном процессе (рис. 1).

Рис. 1. Модель проявления управленческой функции
преподавателя в образовательном процессе
Для реализации коммуникативной функции менеджмента в деятельности преподавателя, основными показателями является применение в образовательном процессе личностно-ориентированного подхода, создание комфортного психологического климата, своевременная мотивация, доверительное сотрудничество.
Представим модель проявления коммуникативной функции преподавателя в образовательном процессе
(рис. 2).
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Рис. 2. Модель проявления коммуникативной функции
преподавателя в образовательном процессе
Представленные модели проявления управленческой и коммуникативной функции преподавателя в образовательном процессе, определяют степень развития педагогического менеджмента, расширяют возможности непрерывного профессионального развития преподавателя и применимы для совершенствования педагогической деятельности в целях повышения качества образования.
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PEDAGOGICAL MANAGEMENT AS A MEANS OF IMPROVING
THE ACTIVITIES OF A TEACHER IN AIMS OF INCREASING
THE QUALITY OF EDUCATION
Abstract: the professional activity of a teacher in the context of the modernization of Russian education should
be based on the laws of pedagogical science, modern methods, forms of training and education, aimed at satisfying
society and the state with high-quality and competitive education of future specialists in all areas of the country's
economic development. The teacher needs to improve his professional competence and improve in order to achieve
compliance of educational results with modern goals, needs, requirements of a dynamically developing society.
When considering the issues of improving the quality of education, more and more attention is paid to management. The analysis of the degree of study of management in education made it possible to determine that today,
more attention is paid to pedagogical management as management in an educational institution, and the issue of the
influence of pedagogical management on the improvement of teacher's activities is less studied. This article examines aspects of the reflection of pedagogical management in the educational process, analyzes the concepts of
"management" and "pedagogical management", studies the functions of pedagogical management. It is concluded
that in order to increase the effectiveness of the teacher's activity, it is necessary to systematically organize the educational process, optimally allocate funds and time, manage the educational process, compare the results obtained
with the intended goals, apply a personality-oriented approach, motivate students to achieve high results, create a
comfortable psychological climate. The key functions of pedagogical management are determined, which ensure an
increase in the effectiveness of pedagogical activity. The main factors for the implementation of managerial and
communicative functions in pedagogical management are considered. Models of the manifestation of the managerial and communicative function of a teacher in the educational process are presented. The results of this study are
applicable to improve pedagogical activity in order to improve the quality of education.
Keywords: management, pedagogical management, educational process, quality of education, improvement of
teacher's activities, managerial function, communicative function
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: дистанционное обучение стало распространенным способом получения образования по
различным дисциплинам в высших учебных заведениях. Особенно актуальным стало использование дистанционных технологий во время ограничений, связанных с пандемией Covid-19. В статье рассматриваются некоторые аспекты использования видео материалов в обучении английскому языку как иностранному,
что использовалось в личной педагогической практике автора при организации дистанционного обучения.
Отмечаются основные преимущества работы с видео, такие как, например, стимулирование интереса, расширения познания учащихся о лингвострановедческих особенностях изучаемого языка, а также предоставление материала для последующей дискуссии. Использование видео в обучении иностранному языку открывает широкие возможности для преподавателя и обучающихся в овладении языком и иноязычной культурой. Визуальная информация позволяет лучше понять и закрепить фактическую информацию и языковые
особенности речи. Однако многие исследователи данной формы обучения отмечают не только его положительные стороны, но и ряд проблем, связанных, прежде всего с недостаточной подготовленностью и умениями работы с мультимедийными средствами со стороны преподавателя. В заключении автор отмечает,
что на основании проведенного анкетирования студентов по результатам апробации данного вида работы
можно сделать вывод о том, что использование видеоматериалов на занятиях приводит к положительному
эффекту и способствует повышению мотивации к изучению английского языка.
Ключевые слова: видеоматериалы, дистанционное обучение, иностранный язык, неязыковой вуз, Интернет, Moodle
Развитие современных технологий вносит свои коррективы в образовательный процесс. Практически у
всех студентов есть неограниченный доступ к Интернету, который они регулярно используют для учёбы,
поиска информации, онлайн обучения, посещения лекций, семинаров и различных курсов. Интернет обеспечивает открытый доступ ко множеству аутентичных материалов и неисчисляемому количеству образовательных программ, ресурсов в текстовом, аудио- и видеоформатах [1, с. 141]. Поэтому Интернет и его ресурсы активно используются преподавателями в работе. Специально отобранные материалы: текстовые,
аудио, видео и другие могут разнообразить процесс обучения и повысить заинтересованность. Интерес, в
свою очередь, ведёт к повышению мотивации к обучению. Современные интернет-технологии и интернетресурсы – это способы повышения мотивации обучающихся при изучении иностранного языка [2, с. 175].
Многие последние исследования говорят об использовании видео материалов, как эффективном средстве обучения [4, 6, 7]. Р. Кахуба считает, что и преподаватели и студенты положительно относятся к использованию видео на занятиях. Хорошо подобранные материалы облегчают и улучшают процесс обучения и увеличивают положительную мотивацию студентов, а широкий выбор материалов помогает максимально подстроиться под индивидуальные потребности учащихся [8, с. 248].
Просмотр видео на занятиях обладает целым рядом преимуществ. Главным из них является погружение
в языковую среду. Английский язык зачастую не является основным предметом для обучающихся, от чего
страдает их мотивация. Посредством использования видео материалов осуществляется погружение студентов в языковую среду. Наблюдение за реальными жизненными ситуациями общения, знакомство с новыми
местами пробуждает познавательный интерес и оказывает позитивное влияние на мотивацию учащихся.
Для развития положительной мотивации студента необходимо помочь обучающемуся понять, что изучаемый теоретический материал не оторван от реальной жизни, и его можно и должно использовать как в бытовом общении, так и в профессиональной деятельности [3, с. 303]. Применение аудиовизуальных средств
приводит к увеличению лексического запаса, помогает при объяснении каких-то понятий, в свою очередь,
приводит к успешному обучению [4, c. 187]. Просмотр видео побуждает студентов к обсуждению увиденного, что способствует разрушению языкового барьера. Так же стоит отметить, что, использование видео,
также, активно применяется для обучения грамматике. Видео, содержащие объяснения и примеры использования грамматических структур положительно сказывается на language accuracy (языковая точность относится к тому, насколько правильно учащиеся используют языковую систему, включая использование
грамматики, произношения и словарного запаса). Видеоматериалы, также, могут использоваться с целью
контроля знаний, повторения, закрепления, обобщения и систематизации полученной информации.
96

Вестник педагогических наук

2021, №2

Нужно отметить, что работа с видеоматериалами может быть связана с некоторыми сложностями. Видео
нужно адаптировать под изучаемую тему, интересы и потребности обучающихся. Кроме того, могут возникнуть трудности, связанные с технической частью данного вопроса. Не все аудитории для проведения
занятий могут быть достаточно оснащены для использования ИКТ. Именно поэтому, как только учащиеся
Института Академии ФСИН России были переведены на дистанционное обучение из-за пандемии Covid-19
в октябре 2020 года, нами было принято решение, постараться максимально использовать различные видеоматериалы во время работы со студентами.
Дистанционное обучение в Институте Академии ФСИН осуществляется при помощи системы Moodle.
Moodle расшифровывается как Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая Учебная среда). Это свободная система управления обучением, ориентированная на взаимодействие между преподавателем и студентами. Основными особенностями данной
системы является, то, что ее удобно использовать как для очного, так и для дистанционного обучения. В
Moodle представлен большой выбор различных модулей-составляющих для курсов, которые преподаватель
может использовать для создания практических занятий, лекций, опросов, тестирований, контроля знаний и
так далее. Так же эта система является идеальной для создания уроков по видео. Кроме добавления самого
фильма, видео, клипа туда можно добавить целый ряд заданий к нему включая ссылки на Интернетресурсы. По результатам выполненной студентами работы, преподаватель может выставлять оценки и
оставлять свои комментарии.
Методом исследования использования эффективности видеоматериалов при обучении английскому
языку стал опрос, проведённый среди 62 студентов очного отделения Института Академии ФСИН России
Юридического факультета, которые в период с начала октября 2020 года по конец декабря 2020 года находясь на дистанционном обучении были активно вовлечены в работу с видео на занятиях по английскому
языку.
Разберем результаты опроса. На вопрос: «Есть ли у Вас постоянный доступ в Интернет?» 100 процентов
респондентов ответили утвердительно. Различные видеоматериалы на английском языке считают эффективным средством изучения языка 95 процентов. Используют различные видеоматериалы при самостоятельном работе 58 процентов респондентов. 63 процента опрошенных отметили, что видео способствуют
лучшему запоминанию лексики. Улучшение своих аудитивных навыков отметили 46 процентов. 79 процентам видео помогли лучше разобраться с грамматическими структурами.
Таким образом, использование современных компьютерных технологий становится неотъемлемой частью процесса обучения. Использование видео материалов в различны видах работы c лексикой, грамматикой, говорением и, даже, письмом способствует повышению положительной мотивации студентов. Эффективность же использования видео материалов целиком зависит от того, как занятие было организовано
преподавателем. Видео материалы способствуют созданию аутентичной языковой среды, что крайне необходимо для развития коммуникативных навыков студентов в условиях отсутствия общения с носителями
языка.
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USAGE OF VIDEOMATERIALS FOR REMOTE FOREIGN
LANGUAGE CLASSES AT A UNIVERSITY
Abstract: distance learning became one of the most common ways of getting education at higher educational
institutions. Especially actual remote learning became during Covid-19 restrictions. The article deals with some
aspects of usage of video materials in teaching English as a foreign language, that was used by the author in her
personal teaching experience when organizing distance learning. It is noted that the main advantages of usage video
are, for example, stimulating interest, expanding students' knowledge of the linguistic and cultural characteristics of
the target language, as well as providing material for subsequent discussion. The use of video in teaching a foreign
language opens wide opportunities for the teacher and students in mastering the language and foreign language culture. Visual information allows better understanding and consolidating information and language features of
speech. However, many researchers of this form of education note not only its positive aspects, but also a few problems associated, first of all, with insufficient training and skills of working with multimedia on the part of the
teacher. In conclusion, the author notes that on the basis of a survey of students based on the results of testing this
type of work, it can be concluded that the use of video materials in the classroom leads to a positive effect and contributes to an increase in motivation for English learning.
Keywords: video materials, distance learning, foreign language, non-language university, Internet, Moodle
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ТЕКСТОВ СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА DEUTSCHLAND)
Аннотация: средства массовой информации отражают явления, происходящие в политической, экономической, культурной и других сферах деятельности человека. Одной из важных особенностей медийных
текстов практически всех жанров является сочетание в них элементов сообщения и воздействия. Хотя
главной функцией массовой коммуникации принято считать передачу информации, эта передача довольно
редко бывает полностью нейтральной, т.е. абсолютно свободной от элементов воздействия на аудиторию.
Для полного, адекватного понимания текста оригинала необходимо разработать особые стратегии перевода, использовать компенсаторные возможности родного языка. В большинстве случаев передача информации сопровождается прямым или завуалированным выражением оценки, языковыми средствами и речевыми приемами, побуждающими аудиторию к определенной реакции на передаваемую информацию. Так
как СМИ являются не просто источником информации, а способом воздействия, то во избежание формирования неверных оценочных суждений необходимы правильно подобранные компенсаторные переводческие
стратегии.
Основная задача при переводе информационного текста – донести до читателя его содержание в самой
ясной, привычной форме, т.е. передать функцию речевого произведения. В силу условий обучения иностранному языку в неязыковом вузе формирование компенсаторной компетенции обеспечивает молодому
специалисту расширение терминологического словарного запаса в изучаемой области знаний, получение и
применение профессионально-значимой информации в процессе чтения текстов по специальности. Работа
по овладению профессиональной терминологией подкреплена актуальным дидактическим обеспечением,
которое включает формирование компенсаторных стратегий. Обучение терминологической лексике происходит на основе аутентичного профессионально-ориентированных текстов, учитывающих способности,
интересы, особенности стиля учения студентов.
Ключевые слова: компенсаторные переводческие стратегии, методические подходы, тексты СМИ, способы перевода, стилистически маркированные лексические единицы
Индустрия СМИ является одним из ключевых поставщиков информации в современном мире. Средства
массовой информации отличаются тем, что быстро реагируют на процессы, происходящие в политической,
экономической, культурной и других областях жизни. В настоящее время тексты СМИ являются наиболее
распространенной формой существования и развития языка. Как в иностранных, так и в русском языке появляются новые лексические единицы, происходит проникновение и влияние одного языка на другой, появляются заимствования.
В связи расширением коммуникативных границ мира, в последнее время появляется множество изданий
на нескольких языках, например, Cosmopolitan, GQ, Forbes, Fortune или Deutschland и др. Названные и другие издания выходят как на языке оригинала, так и на многих других языках. Например, журнал Deutschland издается на 10 языках (немецкий, английский, французский, русский, турецкий, испанский, китайский
и др). Данный факт говорит о необходимости корректного, адекватного перевода не только фактической
информации, но и стилистически-маркированных единиц. Безусловно, при переводе текстов СМИ необходимо использовать все компенсаторные возможности родного языка.
Изучением проблемы использования компенсаторных возможностей при переводе занимались многие
ученые. Так, В.Н. Комиссаров утверждает, что важность изучения перевода образных средств обусловлена
необходимостью адекватной передачи фактической информации на язык перевода и воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе [5, с. 74].
Так как язык газет – это динамично развивающийся функциональный стиль, отражающий все инновации
современного общества, изучение экспрессивных средств, используемых журналистами, а тем более особенностей их перевода, обладает особой актуальностью.
Проблема перевода текста-оригинала на разные иностранные языки определяется, прежде всего, структурными особенностями языка-перевода и языка-оригинала.
По мнению Н.В. Дубровиной, перевод – это особый, своеобразный и самостоятельный вид словесного
творчества. Полного тождества между оригиналом и переводом достичь нельзя [4, с. 247].
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Основной принцип полноценного перевода языковых изобразительных средств заключается в наиболее
полной передаче значения и художественных особенностей – образности, эмоционально-экспрессивной
силы оригинала при одновременно строгом соблюдении норм языка перевода. Данный принцип предполагает четыре основных способа перевода стилистически маркированных единиц:
1. Дословный перевод (или калькирование);
2. Перевод с изменениями отдельных компонентов;
3. Адекватную замену;
4. Компенсацию.
В ходе исследования мы попытались определить и проанализировать основные особенности перевода
стилистически маркированных лексических единиц, употребляемых на страницах общественнополитического издания Deutschland. Были проанализированы 4 выпуска данного издания, представленного
на трех языках – языке оригинала (немецком), английском и русском языках.
По результатам проведенного анализа особенностей перевода мы пришли к выводу, что основным для
перевода лексических изобразительных единиц с языка оригинала на английский является первый способ
(дословный перевод или калькирование). С его помощью было переведено 67,2 % из всех единиц, отобранных нами для исследования. Напомним, что калькирование представляет собой способ перевода единицы
исходного языка путем перевода ее составных частей.
На основании анализа примеров, взятых из немецкого журнала „Deutschland“ можно прийти к выводу о
частом использовании в современном языке СМИ заимствований, метафор и других языковых средств, переводимых методом калькирования.
«. ..in der City konkurriert der original US-amerikanische Hamburger mit dem «Asia Snack» [10, с. 3]. Анализ
перевода данной метафоры на английский язык показывает, что ее языковой образ передан на эквивалентной семантической основе и равен по номинативной функции: « …in town centres genuine American hamburgers are competing with fast food from Asia» (англ. to compete, нем. konkurrieren – конкурировать, соперничать) [11, с. 4].
В русском варианте перевода так же применен прием эквивалентной передачи смысла. («В крупных городах американский гамбургер конкурирует с азиатской уличной едой»). Используемые в немецком тексте
англицизмы переведены в соответствии с номинативной функцией (City, Asia Snack) [12, с. 3].
«Der Lichtzauberer» hat der Stadt ein Prisma implantiert…» (перифраз, метафора) [13, с. 26]. «The “magician of light” has implanted a prism of light in Berlin» (англ. magician of light и нем. der Lichtzauberer – волшебник света, англ. implant и нем. implantieren – вживлять, имплантировать) [14, с. 25].
Прежде чем говорить о способах перевода стилистически маркированных лексических единиц с изменениями отдельных компонентов, следует заметить, что под изменениями здесь понимается, прежде всего,
либо использование приема добавления, либо приема опущения [1, с. 73]. Проблема может возникнуть тогда, когда мера «подразумеваемости» в исходном языке и языке перевода различна, и требуется либо экспликация подразумеваемого в исходном тексте смысла, либо, напротив, импликация словесно выраженного
в исходном тексте [8, с. 175]. Общая доля использования этого способа перевода в нашем исследовании –
17,8 %. Преимущественно, мы столкнулись с использованием приема опущения:
«Beim Frühstück mit Darjeeling-Tee aus Indien und biologisch-dynamisch angebautem Müsli aus der Uckermark…» / «During a breakfast consisting of Darjeeling tea from India and bio dynamic musli from Uckermark… »
(метафора) [11, с. 40]. Данный пример показывает, что из всех трех компонентов, которые попадают в одно
ассоциативное поле на языке оригинала (biologisch-dynamisch angebautem, досл. био-динамично выращенный), в варианте перевода остаются только два - bio dynamic (био-динамичный).
В приведенных ниже примерах наблюдается использование приемов лексической замены и опущения,
что не повлияло на эмоциональную окраску и экспрессию текстов перевода.
«Danach verschmelzen zwar die meisten Ingredienzien miteinander, aber ein paar sture Brocken bleiben übrig
und sind dazu verurteilt, lediglich zu treiben» метафора [11, с. 51]. Дословно: «Затем основные ингредиенты
сплавляются воедино, но несколько неподатливых кусков остаются в стороне, просто обрекая себя на
разбухание» [15, с. 52]. Сравним оригинал с предложенным вариантом перевода:
«Most of the ingredients do melt, but some stubborn chunks are condemned merely to float… » [12, с. 42]. Как
и в предыдущем примере, мы имеем дело с использованием приема опущения. Автор перевода опускает
немецкое bleiben übrig (оставаться лишним), посчитав такую характеристику избыточной, используется
прием лексической замены, меняя немецкий глагол treiben (разбухать), на английский to float (плавать на
поверхности). Несмотря на это, маркированность сохраняется в полном объеме, и, как нам кажется, английский глагол наиболее точно в данной ситуации помогает передать смысловую и идейную нагрузку
подлинника.
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Пример, приведенный ниже, наглядно показывает использование приема добавления в процессе перевода:
«Eine Umfrage des «Handelsblatt» unter mehr als tausend europäischen Führungskräften weist den Standort D
als «Aufsteiger des Jahres» aus» [11, с. 10]. / «A survey of over a thousand European managers conducted by the
Handelsblatt newspaper identified Germany as the league climber of the year» метафора [12, с. 9]. Для передачи
смысла переводчику понадобилось преобразовать оригинал так, чтобы в результате вариант перевода соответствовал немецкому der Aufsteiger (досл.: высшая спортивная лига), вводится в предложение существительное league в функции определения, и получается the league climber of the year: смысл и образность,
присущая исходному тексту были переданы.
Следует отметить, что в некоторых случаях стилистически маркированная единица требует структурного преобразования [2, с. 142], которое заключается в грамматическом изменении исходного текста, если
этого требуют различия, например, в системе средств словопроизводства:
«1951 wurde die erste Berlinale mit Alfred Hitchcocks Rebecca als eine Art kulturelles Wiederaufbauprogramm
für Berlin eröffnet». [13, с. 8] / «The first Berlinale opened in 1951 with Alfred Hitchcock’s Rebeca and was intended to be a kind of cultural reconstruction program for Berlin» [14, с. 11].
« …der Künstler der beiden, 1993 wiedervereinigten Akademien aus Ost und West nicht mehr Bewohner von
Elfenbeintürmen sind» [13, с. 22]. / «...the artists of the two Academies, East and West, which were merged in
1993, are no longer housed in ivory towers» метафора [13, с. 19].
Как видно из приведенных примеров, трехсложные конструкции немецкого языка, которые не особо
распространены в английском, переведены атрибутивными словосочетаниями, но в отдельных случаях
преобразования могут сопровождаться заменой самого стилистического статуса единицы, например, вместо исходной метафоры в переводном тексте может появиться сравнение или метафорический эпитет:
«Wäre der Führer am 20. Juli 1944 getötet worden, hätte der Krieg trotzdem mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands geendet. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wäre daraus eien Dolchstoßlegende wie nach dem
Ersten Weltkrieg erwachsen…» [13, с. 12] / «If the Führer had been killed on July 20, 1944, the war would still
have ended with Germany’s unconditional surrender, but it is highly likely that another stab-in-the-back legend
would have arisen similar to that following the First World War» метафора [14, с. 16]. Немецкое существительное die Dolchstoßlegende (der Dolchstoß – удар кинжалом) имеет закрепленное словарное значение и переводится как «легенда об ударе кинжалом в спину». Данный тезис, утверждающий, будто Германия проиграла первую мировую войну в результате революции, стал с середины XX века интернациональным и переводится на другие языки как «тезис об ударе кинжалом в спину» или «легенда об ударе кинжалом в спину». В переводе на английский язык вместо метафоры, присутствующей в тексте оригинала, появляется
эпитет.
Говоря об адекватной замене (которая составляет 10,7% от общего числа исследуемых единиц), следует
напомнить, что в зависимости от того, какими средствами обладает тот или иной язык, представляется возможным использовать два способа перевода стилистически маркированных единиц с одного языка на другой:1) реметафоризацию; 2) деметафоризацию [9, с. 42].
Напомним, что первый способ используется тогда, когда для перевода образных единиц в языке перевода имеются смысловые соответствия, но передать их можно только через другие, не идентичные образы.
Следовательно, деметафоризации подвергаются те образы языка оригинала, которые не имеют соответствий в языке перевода [3, с. 131].
При анализе статей мы столкнулись, главным образом, с реметафоризацией. Некоторые из найденных
нами фразеологизмов и так называемых, стертых метафор реметафоризированы при переводе:
«In diesem Sommer läuft die Politik auf Hochtouren» [16, с. 15] / «This summer the political machine is running at full throttle» (нем. auf Hochtouren läufen, англ. to run at full throttle – идти полным ходом) фразеологизм [17, с. 35].
«…als man in Chemnitz die Angst nicht loswurde, die Stadt blute unaufhaltsam aus. «Theatre war ein erstes
Leuchtzeichen » [19, с. 32]. / «People in Chemnitz were simply unable to allay the fear that their city was slowly
bleeding. «Theatre was a first ray of hope», says the opera house director» метафора, стертая метафора [20, с.
30]. Первая представленная в этом отрывке метафора – результат пословного перевода. Вторая – результат
разноплановости образов: один смысл, разные образы передачи этого смысла. Нем. ein erstes Leuchtzeichen
и англ. a first ray of hope – первая надежда.
На следующем примере показано, как семантика слов влияет на выбор верного варианта:
«…die Erträglichkeit von Frankfurt und seiner Umgebung dadurch gewährleistet ist, dass diese zur Überhitzung
neigende Region von stillen Gegenden abgefedert wird» [19, с. 32] / «…the tolerability of Frankfurt and its
surroundings is guaranteed because the tranquil areas absorb the pressures of this region that sometimes threatens
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to overheat» метафора [20, с. 35]. В данном предложении для нас особый интерес представляет образ «тихих
мест». В переводе оригинала: « …Размеренная жизнь во Франкфурте и его окрестностях, объясняется тем,
что этот склонный к (перегреву) теплу регион (амортизируется) утопает в тихих местах» [18, с. 51]. Переводчик решил не сохранять образ, передаваемый немецким глаголом abfedern (досл.: амортизировать),
который наиболее употребим в технических сферах. При переводе он использовал английский глагол to
absorb (досл.: поглощать), который некогда употреблялся в том же значении, что и его немецкий аналог. В
настоящее же время в значении «амортизировать» принято использовать глагол to amortize. Поскольку,
стиль текста – литературный, при переводе на русский язык, однако, используется компенсация/замена (без
искажения смысла оригинального текста).
Наиболее сложным и трудно поддающимся описанию из всех приемов перевода, является компенсация
(4,3%). В любом языке есть элементы, не поддающиеся отдельной передачe средствами другого языка, поэтому очевидна необходимость компенсировать эту потерю при переводе [6, с. 29]. И речь идет о потерях и
смыслового, и стилистического порядка. Напомним, что прием компенсации заключается в передаче смыслового значения или оттенка не там, где он выражен в оригинале, или не теми средствами, какими он выражен в оригинале [7, с. 85]. В приведенных ниже примерах используется компенсация как переводческий
прием.
« …oder den Jungs mit Migrationshintergrund in Berlin oder Frankfurt, wo das Spiel jene integrative Kraft enthaltet, die es in multiethnischen Großstadtquartieren für das Zusammenleben braucht». / «…Not to mention the
boys with immigrant backgrounds in Berlin or Frankfurt where the game becomes an integrating factor <…> knitting people together in the fabric of society» метафора [21, с. 13]. В данном случае – контактная компенсация.
Нами также было найдено множество других интересных особенностей перевода, например, контактная
компенсация, выражающаяся в разворачивании исходной стилистически маркированной единицы:
«Im übrigen plant Gerhard Schröder ja nicht, irgendwelche Inder ins Land zu holen». / «…these are not any old
Indians that Mr. Schröder plans to import» метафора [20, с. 10]. Употребляя глагол, используемый в профессиональной сфере экономики to import (импортировать) вместо немецкого holen (приносить, привозить)
по отношению к потенциальным эмигрантам в Германию, переводчик разворачивает метафору, содержащуюся в подлиннике.
В ходе исследования были выявлены случаи полной метафоризации, когда подлинник не несет никакой
стилистической окраски, в отличии от предлагаемого варианта перевода. Если рассматривать уже имевшие
место потери образной информации в канве всей речевой ситуации, это – пример дистантной компенсации:
«Hessen verstehen kann nur derjenige und auch nur diejenige, die die ethnische Sondersituation Hessens
kennt». / «If you really want to understand Hesse, then you have to be acquainted with this state’s ethnic make-up»
перифраз [20, с. 15]. Дословно с нем.: «Гессен может понять лишь тот и лишь те, кому известна его особая этническая ситуация» [21, с. 16]. И помимо синтаксических трансформаций, без которых не обходится
ни один перевод с немецкого языка на английский, в переводе получаем перифраз: вместо банального Sondersituation ethnic make-up (этнический окрас).
Нельзя также не упомянуть те случаи, когда необходимость перевода стилистически маркированных
единиц исчезала по той причине, что экспрессивную функцию выполняли обороты на языке перевода, иногда обособленно, иногда во фразовой метафоре, объединенные с немецкими словарными единицами:
«Zum dritten gibt es die so genannten Spill-Over-Effekte – etwa die Ausbreitung des Internets und die Entwicklung des elektronischen Handels». / «The third is the so-called spill over effects, like the spread of the Internet and
the development of e-commerce» метафора [21, с. 13].
«Die Erfolgschancen sind direkt beeinflussbar. Diese «Business Angels» fesseln. One has a direct influence on
the firm’s chances of success». / «Such «business angels» make the whole thing so exciting перифраз [21, с. 21].
Таким образом, при переводе текстов СМИ и особенно стилистически маркированных лексических единиц наиболее эффективно использование компенсаторных возможностей родного языка (языка перевода).
В результате обработки и анализа практического материала мы пришли к выводу о том, что, большинство
стилистически маркированных лексических средств, использованных в журнале Deutschland, объемом 400
единиц, переведено дословно (67,2%); в случае с английским языком, в некоторых случаях перевод сопровождался заменой самого стилистического статуса единицы; основные структурные изменения, произошедшие при переводе на английский язык, вызваны преимущественно использованием приема опущения, а
при переводе на русский язык – приемом добавления, что объясняется различиями в синтаксических типах
сравниваемых языков; наблюдалось стремление привнести образность в авторский текст.
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THE USE OF COMPENSATORY STRATEGIES FOR MEDIA TEXTS TRANSLATION
(ON BASIS OF DEUTSCHLAND MAGAZINE ARTICLES)
Abstract: mass media reflect the phenomena occurring in the political, economic, cultural, and other spheres of
human activity. One of the important features of media texts of almost all the genres is their combination of elements of message and impact. While the main function of mass communication is considered to be the transmission
of information, this transmission is quite rarely completely neutral, i.e., completely free from elements of influence
on the audience.
For a complete, adequate understanding of the original text it is necessary to develop special strategies of translation, to use the compensatory possibilities of the native language. In most cases, the transmission of information
is accompanied by direct or veiled expression of evaluation, linguistic means and speech techniques that encourage
the audience to have a certain reaction to the information transmitted. As the media is not just a source of information, but a way to influence it, properly chosen compensatory translation strategies are necessary to avoid forming incorrect evaluative judgments.
The main task when translating a media text is to convey its content to the reader in the clearest, most familiar
form, i.e. to convey the function of a speech work. Due to the conditions of learning a foreign language at a nonlinguistic university, the formation of compensatory competence provides a young specialist with an expansion of
terminological vocabulary in the studied field of knowledge, receiving and applying professionally significant information in the process of reading texts by specialty. The work on mastering professional terminology is supported by the actual didactic support, which includes the formation of compensatory strategies. Training of terminological vocabulary takes place on the basis of authentic professionally oriented texts, taking into account students' abilities, interests, learning style peculiarities.
Keywords: compensatory translation strategies, methodological approach, mass media texts, translation methods, stylistically marked lexical units
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ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: гуманизация современной системы российского образования предполагает переход от
«знаниевой» парадигмы к субъект-субъектному взаимодействию педагога и обучающихся. Особое значение в этом переходе придается усилению воспитывающего влияния образовательного процесса на личность
школьника. Воспитывающее влияние могут оказывать все компоненты целостного педагогического процесса (содержание образования, методы и формы организации, способы контроля и др.). Однако наиболее
важное значение для создания атмосферы доброжелательного и творческого взаимодействия обучающихся
и педагога при организации групповой работы в познавательной деятельности имеют интерактивные методы обучения, воспитывающий потенциал которых проанализирован и представлен в статье и может быть
полезен педагогам средней с высшей школы.
Ключевые слова: интерактивные методы, групповая работа, воспитывающий потенциал, субъекты взаимодействия
Модернизация российского образования предполагает кардинальные преобразования как в содержательном, так и в структурном плане. От успешности этих изменений во многом зависит продвижение в развитии всех аспектов жизни государства - экономики, политики, социальной и культурной сфер и, конечно,
в первую очередь – развитие человеческого сообщества, уровня его образованности, готовности осуществлять это развитие – как страны, так и свое собственное. Перед системой образования стоят задачи такого
изменения, которое сможет решать нетипичные для стандартной – «знаниевой» парадигмы: научить
школьников работать с большими объемами информации; обрабатывать и структурировать их соответственно поставленной цели; активно сотрудничать в процессе коммуникации с коллективом, нарабатывая
собственный опыт. Возможность инновационных изменений системы образования связываются специалистами с новшествами в содержании, формах и методах, в отношениях субъектов педагогического взаимодействия, в усилении воспитывающего потенциала образовательного процесса. Значительным воспитывающим потенциалом обладают интерактивные методы и технологии обучения, которые становятся все более популярными в современной школе.
Понятия: «интерактивность», «интерактив» происходят от английского «interact» – взаимодействие,
взаимодействовать. Отсюда – «интерактивный» – способный взаимодействовать, готовый к диалогу. Интерактивные методы позволяют расширить круг взаимодействия обучающегося. В общении здесь участвуют: «ученик-педагог», «ученик – ученик», «ученик – группа», «группа – педагог», «все субъекты процесса –
содержание образования». Анализируя воспитательный потенциал интерактивных методов и технологий,
следует отметить как наиболее важную такую их характеристику, как способность человека принимать и
понимать, как воспринимает его другой человек или группа, и соответственно планировать свое поведение
и действия [7]. Освоение нового знания и новых способов деятельности в интеракции происходит на новом, более высоком уровне, создает условия для сотрудничества. При интерактивном взаимодействии все
участники являются субъектами, не допускается подавление одного из партнеров, предполагается равенство позиций, доброжелательность и поощрение активности каждого, каждый член группы осознается другими как ценность, возможный носитель важной информации и значимых отношений и общения. Как правило, это эмоционально окрашенное, активно взаимно направленное, содержательное общение людей с
разным уровнем культуры, опытом, интересами и знаниями, в котором идет обмен информацией, совместное решение учебных задач, обсуждение проектов и проблем, выслушивание разных идей и мнений по обсуждаемым вопросам. В отличие от работы ученика с материалами компьютера, при интерактивном обучении идет не однонаправленное, а двустороннее общение людей, что безусловно необходимо для полноценного развития подрастающего человека.
Использование педагогом интерактивных методов создает такие значимые для развития не только интеллектуальной, но и эмоционально-волевой сферы ученика условия, при которых возможны: индивидуализация и приспособление учебного процесса к личностным особенностям и потребностям детей; такая организация учебного материала, которая учитывает различные способы учебной деятельности; представление больших объемов учебной информации, хорошо структурированной и последовательно организованной; учет разных возможностей визуального восприятия школьниками учебного материала и облегчающей
за счет этого его понимание и усвоение.
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Опыт организации педагогического процесса с использованием интеракции позволил выявить такие
важные в плане реализации воспитательных возможностей положения, как педагогические принципы, правила и условия. Наиболее важными принципами, ориентирующими педагога на реализацию воспитывающих аспектов процесса обучения, являются следующие: равноправие и равноценность всех субъектов взаимодействия; ответственность каждого участника за достижение результата; право каждого иметь свое
мнение, отстаивать выбранную позицию, задать любой вопрос по теме обсуждения; возможность критиковать идею, но не переходить на личность. Этот своеобразный свод правил, принятый группой, помогает
решать конфликтные ситуации общения, возникающие при обсуждении сложных вопросов в совместной
работе [1, 7, 8]. Педагог, организуя интерактивное обучение, должен учитывать ряд правил, связанных с
подготовкой к такой работе. Опыт показывает, что для оптимальной работы группа участников интерактива не должна превышать 20-25 человек, чтобы в таком коллективе смог реализоваться каждый, чтобы голос
каждого был услышан; помещение должно быть специально подготовлено – соответственно расставлены
столы для оптимальной работы как малых, так и больших групп; ребята должны пройти подготовку для
участия в такой необычной работе; при формировании малых групп использовать такие приемы, которые
помогут школьникам наиболее комфортно чувствовать себя в общении с другими участниками группы,
наиболее полно раскрыть свой потенциал [5, 9].
Разработаны методические требования к организации занятий с применением интерактивных методов,
ориентирующие педагога на реализацию их воспитывающего потенциала. Наиболее важные из них: поочередное выступление на каждом занятии одного из учащихся в качестве модератора (ведущего), направляющего и инициирующего обсуждение учебной проблемы (педагог в этой ситуации выступает как арбитр);
поддержание педагогом внутригрупповой активности и сглаживание «острых углов» в межгрупповой дискуссии; настрой участников обсуждения на то, чтобы свою точку зрения высказывал каждый, а не одни и те
же; поддерживание постоянного визуального контакта со всеми учащимися и предупреждение осложнений
как в обсуждении учебных вопросов, так и в межличностном взаимодействии; распределение и проигрывание игровых ролей с учетом способностей и желаний участников; использование в качестве рабочих таких
ситуаций, когда требуется принятие решений в условиях недостаточности информации и ограниченного
времени. Условиями успешной организации воспитательного влияния интерактивных методов обучения
являются: гуманистическая позиция и демократический стиль общения педагога, проявляющиеся в позитивном настрое и доверительных отношениях педагога и обучающихся; сотрудничество в совместной деятельности школьников и учителя; опора на личный опыт ученика и включение его в учебный процесс; положительное мотивирование обучающихся на активное участие в интеракции, опора как на внешнюю, так и
на внутреннюю мотивацию и взаимомотивацию школьников [3, 4, 13].
Разработанные интерактивные формы организации, подходы, технологии и методы образовательной деятельности априори содержат в себе значительный воспитывающий потенциал, однако то, как он будет реализован в реальном педагогическом процессе, во многом зависит от педагога, от его профессионализма,
способности и готовности работать вместе с ребятами, быть открытым, не подавлять их инициативу, уметь
вовремя незаметно помочь или, наоборот, уйти в «тень». Наиболее признанными в плане воспитывающего
влияния являются такие виды работы в интерактиве: творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые и деловые игры, имитации); проекты; конкурсы; соревнования; психологические и
игровые разминки, обратная связь; дебаты; дискуссии; «мозговая атака» или «мозговой штурм»; тренинги и
многое другое [5].
Работа в режиме интерактива принципиально меняет позицию педагога: из практически единственного
носителя информации при «знаниевой» парадигме педагог становится партнером ученика, организатором и
создателем таких ситуаций совместной познавательной деятельности обучающихся, где каждый вносит
свою лепту, где реализуется многостороннее содержательное взаимодействие с учениками на основе совместного творчества, профессиональной и личностной открытости. Отношения между участниками в этом
случае могут строиться на принципах доверия и поддержки, заботы и взаимовыручки, доброжелательности
и уважения интересов и возможностей друг друга. Проявление авторитарности и менторства, если к ним
прибегает педагог даже в критических ситуациях, разрушают тонкую атмосферу взаимопонимания и педагогического взаимодействия, которые и являются основой реализации процесса воспитания в обучении [12,
с. 43].
Интерактивные методы предполагают высокий уровень подготовленности педагога к их использованию.
Недостаточно одного желания, интереса, готовности применить теоретические знания об интерактиве как
методе, лежащем в основе технологии. Известно, что педагог как личность и профессионал, подвержен
риску профессиональных личностных деформаций и далеко не всегда не то что готов отказаться, а даже
признать их наличие у себя, он держится за свои установки и стереотипы, явно мешающие ему в професси107
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ональной деятельности и даже в личной жизни до тех пор, пока не столкнется с тупиковой или конфликтной ситуацией, вынуждающей пересмотреть свои педагогические и личностные позиции [2]. Интерактивные методы и технологии способствуют осознанию такого несоответствия, активизируют личность на приобретение конструктивной позиции по отношению к нововведениям.
Интерактивные методы «не работают» в таком взаимодействии педагога с детьми, которое основано на
командно-приказной организации, когда реализуется субъектно-объектный подход и субъект один – учитель, когда упор делается на обретение системы пресловутых зунов, а развитие личности, ее интересов,
способностей, потребностей, эмоционально-чувственной сферы в целом остается вне поля зрения педагога,
не создаются специально условия для их развития на каждом уроке, в любом взаимодействии учителя с
детьми.
Среди наиболее перспективных форм организации образовательной деятельности, использование которых обеспечивает наибольший эффект воспитывающего влияния на участников интеракции, отмечают работу учащихся в составе малых групп. Среди ведущих видов деятельности, благодаря участию в которых
человек полноценно развивается как личность, особое значение имеет общение, недооценка значимости его
в организации жизнедеятельности растущего человека в педагогическом процессе сказывается отрицательно. Если педагог не учитывает этого, не организует на занятиях общения детей «по делу» – по теме занятия
(общаться дети все равно будут , даже под страхом наказания), в этом случае в значительной мере не будут
реализованы образовательная и воспитательная функции урока.
Участие школьников в групповой работе при правильной ее организации позволяет решить сразу несколько педагогических задач: каждому ученику предоставляется возможность активно участвовать в общей работе, внося в нее личный вклад, принять участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, выслушать возражения, привести свои аргументы, отрабатывать навыки активного слушания, общаться с другими участниками группы, учиться решать возникающие спорные или конфликтные ситуации, отстаивать
свои взгляды. Взаимодействуя при групповой организации работы, учащиеся активно социализируются,
приобретая навыки самостоятельной работы, опыт партнерского, делового сотрудничества, основанного на
таких ценностях человеческого взаимодействия как честность, свобода, равенство, гуманность, уважение
прав других людей, взаимопомощь и ответственность. Итогом группового взаимодействия становится создание таких дидактических условий, в которых учащийся переживает ситуации успеха в процессе учебной
деятельности и взаимообогащения интеллектуальной, мотивационной и других сфер, идет формирование и
развитие оперативных, надпредметных, универсальных умений и действий.
Работа с учащимися в малых группах требует специальной подготовки школьников: необходимы определенные знания и умения для выполнения задания именно в группе. Ошибка учителя при организации
групповой работы часто в том, что перед детьми ставятся только учебные задачи, а задачи, важные в плане
воспитания, личностного развития, остаются без внимания.
А ведь такие аспекты, как выработка у школьника способности слушать другого, не перебивая, помочь
однокласснику разобраться с трудностями в ходе выполнения задания, научиться преодолевать страх выступления перед аудиторией – не менее значимы, чем умение правильно построить график или нарисовать
карту. Важной стороной групповой работы является то, что негативные личностные приобретения школьников можно поправить, изменить в процессе интерактивного обучения [7, 14]. В качестве оказания помощи школьнику, готовящемуся к работе в группе, могут послужить советы: внимательно слушай и постарайся понять мысль товарища по группе; высказывай свои мысли кратко и четко; если не согласен с мнением товарища, обоснуй – почему; если не согласны с тобой – выясни почему; критикуй идею, а не личность;
щади чувства товарищей; умей признать ошибку, если она доказана; помни, успех работы группы зависит
от каждого [13].
Важная в воспитывающем плане характеристика групповой работы – ролевое участие школьников, возможность побывать в разных ролях каждому. Это роли спикера, оппонента, эксперта, ведущего, консультанта, инноватора, методолога, критика, эрудита и т.д. Педагогами вместе со школьниками разработаны
целые системы самоуправления. Интерактивные методы в сочетании с групповой работой создают оптимальные условия для дифференциации обучения и лучшего учета индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка, что является основой воспитывающего влияния обучения. В этой системе каждый ученик выбирает органы самоуправления и сам в них участвует. В каких-то вопросах он является ведущим или организатором, а другие подчиняются ему, а где-то подчиняется он, а другим предоставлена
возможность быть организаторами учебно-группового взаимодействия. Именно поэтому возникают обязанности каждого перед товарищами, и это никого не унижает и не обижает [9]. Изменяется и система оценивания работы членов группы: наибольшей эффективностью в воспитательном плане обладают само108
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оценка и взаимооценка. Все очень ответственно относятся к поручению оценить чью-то работу или свою:
ребята часто даже более строги и требовательны, чем педагог.
Меняется в этом случае и отношение учащихся к распоряжениям педагога: они уже не воспринимаются
как приказ, диктат извне, потому что в совместной работе учитель воспринимается как партнер, равноправный участник, мнение которого весомо и значимо. Педагог же, по мере подготовленности школьников к
самостоятельной организации работы групп, меняет свою позицию: он передает ту или иную функцию организатора и контролера тому или иному органу самоуправления, освобождая для себя возможность посвятить освободившиеся ресурсы наблюдению за учащимися, оказанию помощи тем из них, кому не сразу
удается «вписаться» в активную деятельность в группе, кто более робок, стесняется выступать перед всеми
или активно отвергается соучениками. Тесная совместная работа в группе создает возможности сближения
школьников, улучшает их взаимоотношения [10, с. 24].
В целом же в условиях групповой работы (исследования В.К. Дьяченко, С.С. Кашлева, Х.Й. Лийметса,
Г.А. Цукерман на и др.) происходит преобразование, перестройка позиций личности, изменяются ценностные установки, смысловые ориентиры, цели обучения и самого взаимодействия каждого из участников
учебного процесса. Изменение позиции определяет переход обучающихся на новый уровень освоения
учебной деятельности и к новым формам взаимодействия друг с другом и с педагогом. В условиях совместной работы наиболее полно и отчетливо раскрывается, обогащается система отношений к миру, одноклассникам, к самому себе [9]. В то же время проводимые исследования показывают, что у значительной
части педагогов организация групповой работы школьников вызывает серьезные затруднения. Это связано
с незнанием специфики внутригрупповых отношений, динамики развития группы, с неумением влиять на
развитие отношений в группе, а также с отсутствием опыта собственной работы в качестве участника группового взаимодействия.
Отмечен и многосторонне проанализирован такой феномен, как рост «учебного актива», представляющий из себя группу консультантов по учебному предмету. Это хорошо успевающие и интересующиеся
данным предметом учащиеся, которые являются доверенными лицами сразу двух коллективов: ученического и учительского. К консультанту предъявляются высокие требования: он должен быть хорошим товарищем, тактичным и умным, не подавлять одноклассников, не злоупотреблять своим положением [11, с.
18]. Поскольку по разным предметам формируются разные группы консультантов, то многие ученики смогут выступить в роли консультантов, что важно для всего класса. Учитель же, освобожденный от части
своих административных (контрольных, оценочных) обязанностей, может значительно больше внимания
уделить созданию в классе атмосферы взаимопомощи, сотворчества, доброжелательности [6, с. 75].
Таким образом, интерактивные методы обучения, обладающие значительным воспитывающим потенциалом, получают заслуженное внимание и широкое применение в современной школе. Изучены принципы,
правила и условия их применения, оптимальные способы реализации, педагогические и психологические
аспекты взаимодействия субъектов в целостном педагогическом процессе при использовании интерактивных методов, разработаны рекомендации педагогу и учащимся, интерактивные технологии обеспечивают
постоянный, а не эпизодический (по расписанию) контакт учеников с учителем.
В то же время остается много неизученного в возможностях реализации именно воспитательных аспектов интерактивного взаимодействия, так как пока наша школа не преодолела еще «знаниевую» парадигму,
значительная часть педагогов главной своей задачей по-прежнему считают прочное усвоение знаний обучающимися, подготовку к сдаче экзаменов, теряя при этом главное – личность каждого школьника, его
устремления и готовность к самореализации, к сотрудничеству с другими людьми. Переход на новый уровень развития современной системы отечественного образования связан с гуманизацией и демократизацией
прежде всего отношений всех субъектов системы, усилением воспитывающей функции школы.. Интерактивные методы – один из важных путей реализации такого перехода.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF INTERACTIVE LEARNING METHODS
IN ORGANIZING GROUP WORK OF STUDENTS
Abstract: the humanization of the modern system of Russian education presupposes a transition from the
“knowledge” paradigm to the subject-subject interaction of the teacher and students. Particular importance in this
transition is attached to the strengthening of the upbringing influence of the educational process on the personality
of the student. All components of an integral pedagogical process (content of education, methods and forms of organization, methods of control, etc.). However, the most important for creating an atmosphere of benevolent and
creative interaction between students and teachers when organizing group work in cognitive activities are interactive teaching methods, the upbringing potential of which is analyzed and presented in the article and can be useful
for teachers of secondary and higher education in organizing group work of students in the classes.
Keywords: interactive methods, group work, nurturing potential, subjects of interaction
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ)
Аннотация: статья посвящена информационным образовательным технологиям, применяемым на занятиях в вузе (на примере занятий по иностранному языку). Особое внимание уделено таким понятиям как
глобальное информационное общество, информационные образовательные технологии и цифровизация
образовательного пространства, информационная культура преподавателя и учащихся. Данные понятия
рассмотрены авторами статьи в контексте глобального информационного пространства, процессов цифровизации современного социума. Изучение научной литературы по теме статьи и метод наблюдения позволили авторам выявить и описать как преимущества информационных образовательных технологий и цифровизации образовательного пространства, так и возможные недостатки. Описан опыт применения метода
проектов на занятиях по иностранному языку, сделан вывод относительно эффективности данного метода
обучения при формировании у студентов навыков межличностного взаимодействия профессиональной
направленности, целесообразности его применения с целью активизации деятельности студентов, актуализации ранее полученных знаний по предмету, развития самостоятельной познавательной деятельности студентов и углубления междисциплинарных связей. Авторами статьи сделан вывод относительно дальнейших перспектив развития информационных образовательных технологий.
Статья будет полезна преподавателям, специалистам, преподающим на курсах повышения квалификации и аспирантам.
Ключевые слова: информационные образовательные технологии, цифровизация образования, метод
проектов, образовательная среда вуза, самостоятельная познавательная деятельность студентов
Введение
Быстро меняющийся мир, политические обстоятельства и социально-экономические вызовы не могут не
оказывать влияния на окружающую нас действительность и, в частности на систему образования Российской Федерации. Именно на систему образования правительством Российской Федерации возложена ответственность за формирование компетенций, необходимых будущему специалисту для успешной карьеры и
профессиональной реализации в современном обществе. Согласно данным многопрофильного коллективного исследования «Образование для сложного общества» [3] около 90% представителей крупного международного бизнеса считают, что сотрудникам их предприятий не хватает навыков, необходимых для грядущего цифрового мира. Более того, авторы вышеуказанного исследования подчеркивают то, что от эффективности внедрения новых образовательных методик и учебных программ, созданных на основе современных информационных компьютерных технологий и вовлечения 20-50% учащихся из стран с развитой экономикой, зависит успешность следующей промышленной революции.
К характерным чертам информационного общества В.В. Буряк [1] относит: 1) увеличение роли информации и знаний в жизни общества; 2) рост доли информационных коммуникаций, информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте страны; 3) создание информационного пространства. Наличие глобального информационного пространства, которое, в свою очередь, обеспечивает: эффективное информационное взаимодействие людей; повсеместный доступ к мировым информационным ресурсам; удовлетворение потребностей в информационных продуктах.
Е.В. Данильчук [2] акцентирует то, что именно подготовка личности к жизни, определяемой ценностями
социума, которые обеспечивают гармонию мира и человека, является смыслом современного образования,
представляя собой часть формирующейся культуры глобального мира в информационном обществе. Именно поэтому сегодня востребован педагог, который владеет целостной информационной культурой, благодаря которой он способен реализовать обучение и воспитание новых членов информационного общества в
условиях цифровизации образовательного процесса.
Согласно Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирову [9] под понятием «информатизация образования»
понимают внедрение в педагогическую практическую деятельность методов и средств, способов сбора и
обработки, передачи и хранения информации на базе микропроцессорной техники и средств передачи информации. Е.С. Рапацевич [4] подчеркивает то, что целью информатизации образования является создание
благоприятных условий для субъектов образовательного процесса, поскольку информатизация образова112
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тельного процесса призвана обеспечить педагогам и учащимся свободный доступ к культурной, учебной и
научной информации.
Информатизация и цифровизация образования реализуются в образовательной среде высшего учебного
заведения в 3 этапа, а именно:
1 этап – массовое освоение информационных технологий (например, создание банков данных,
методических материалов по изучаемым дисцип-линам);
2 этап – разработка и последующее примене-ние программного обеспечения в процессе преподавания
учебных дисциплин;
3 этап – дистанционное обучение на базе современных информационно-цифровых систем.
Информационные образовательные технологии нацелены на развитие личности учащегося, на подготовку субъекта образовательного процесса к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях цифровизации социума, что подразумевает, прежде всего, развитие конструктивного мышления, творческий подход к решению поставленных учебных задач и приобретение навыков принятия оптимальных решений в
сложной ситуации. Важно развитие коммуникативных способностей, формирование информационной
культуры (умение осуществлять поиск и обработку информации), формированию которой преподавателю
вуза следует уделить особое внимание, поскольку студенты должны не просто усвоить нормы и правила
интернет – пространства. Студентам необходимо научиться критически подходить к получаемой информации, анализировать и делать выводы относительно ее релевантности, освоить принципы социальной навигации в современном цифровом мире.
Реализация социального заказа современного общества на цифровизацию образования в значительной
мере зависит не только от подготовки специалистов в области информационных технологий, но и от готовности школьных учителей и преподавателей средних профессиональных учебных заведений, вузов к разработке учебных материалов и работе с информационными образовательными технологиями, предназначенными для дистанционного обучения. Также важна готовность педагога к осуществлению подготовки учащихся к самостоятельной познавательной деятельности средствами информационных образовательных
технологий, к работе на цифровых платформах.
Педагогу необходимо понимать, что наряду со значимостью формирования у учащихся ценностносмысловых аспектов информационной деятельности, он отвечает за собственный уровень информационной
культуры, поскольку именно от уровня владения современными информационно-цифровыми технологиями
во многом зависит вклад конкретного преподавателя вуза, являющегося исследователем, в развитие науки.
Не менее важным является стремление преподавателя предупредить, возможно, предотвратить ряд проблем, связанных с информатизацией общества, с зависимостью экологии личности от внедрения определенных информационно-цифровых технологий в образовательную среду. К таким проблемам мы относим
угрозу психическому здоровью человека, компьютерную игровую зависимость, нарушение информационной безопасности личности [6]. К факторам риска следует отнести: неспособность к осознанному выбору
информации, склонность учащихся к подражанию или, более того, подверженность манипуляциям других
членов информационного сообщества, проживание «виртуальной жизни» а не реальной, что свидетельствует о негативном влиянии чрезмерной информатизации и цифровизации на психику человека.
Каждый преподаватель разрабатывает собственную, индивидуальную систему применения цифровых
образовательных технологий, исходя из собственного педагогического опыта, целесообразности их применения на том или ином этапе обучения студентов, специфики преподаваемой дисциплины и уровня подготовленности учащихся. В процессе учебной деятельности студенты могут быть вовлечены в разработку
информационно-цифровых проектов и презентаций, создание электронных словарей и пособий и др.
Конечно, современные информационные технологии обладают потенциалом, который может способствовать развитию навыков самостоятельной работы студентов, однако, отметим то, что самостоятельное
обучение возможно лишь в том случае, если студент получил определенный опыт ранее, в процессе обучения в школе и, продолжая совершенствоваться в процессе обучения в вузе, способен:
1) выбирать, координировать и применять различные стратегии решения учебных задач, ориентируясь
на достижение конкретной учебной цели;
2) реально оценивать собственные способности и возможности и, как следствие, адекватно планировать
собственную учебную нагрузку;
3) применять ранее полученные знания, структурируя их в соответствии с собственной стратегией обучения (то есть студент способен осуществлять структурирование учебной задачи, проводить поиск и отбор
соответствующей решаемой учебной задаче информации, планирование собственной учебной деятельности);
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4) осуществлять межличностное взаимодействие с другими участниками образовательного процесса в
связи с потребностью расширения познаний в сфере будущей профессиональной деятельности;
5) проявлять высокий уровень заинтересованности в результативности и эффективности собственной
учебной деятельности.
В последнее десятилетие многие студенты используют гаджеты для записи и хранения лексикограмматического материала, пользуются электронными пособиями и словарями; ведут электронные дневники. Преподаватели на занятиях применяют интерактивные доски или, например, проводят студенческие
конференций или семинары, посвященные защите подготовленных студентами проектов или презентаций
(посвященных, например, страноведческой тематике) с применением ноутбуков.
Говоря о внеаудиторной работе студентов вуза, например, по дисциплине «иностранный язык», отметим
то, что с нашей точки зрения, наиболее продуктивным методом обучения является метод проектов [5, 8].
Применение метода проектов позволяет преподавателю давать студентам задания, которые, с одной стороны, нацелены на решение профессионально-ориентированных задач, а с другой стороны, способствуют
приобретению будущими специалистами навыков межличностного взаимодействия, которые они получают
в процессе совместной работы по разработке, подготовке и реализации проекта. Каждый студент получает
возможность побывать в роли ответственного за какой-либо участок работы или в роли представителя администрации, выступающего на производственном совещании. Работая над совместным проектом, студенты приобретают навыки работы в команде, навыки организаторской деятельности и самоконтроля. Для
профессионального становления будущих специалистов важны навыки работы с иноязычным профессионально-ориентиро-ванным интернет-контентом стран изучаемого языка: электронными журналами, с сайтами иностранных предприятий и зарубежных вузов. Вышеперечисленные возможности информационных
технологий благодаря цифровизации позволяют преподавателю вуза расширить сферу взаимодействия и
создать учебную профессионально-ориентированную ситуацию, способствующую переносу полученных
теоретических знаний студентов в практическую деятельность, приближенную ситуации реальной трудовой деятельности по избранной им специальности.
Преподаватель иностранного языка получает возможность создать учебную ситуацию, нацеленную на
совершенствование у студента навыков поиска и отбора материала по проблематике проекта, мотивируя
тем самым применять пройденный ранее лексико-грамматический материал, расширяя словарный запас и
совершенствуя навыки работы с узкоспециальной терминологией, совершенствуя навыки работы студентов с отраслевыми словарями. В ходе реализации проекта студенты получают возможность совершенствовать как навыки самостоятельной работы, так и навыки работы в команде. Именно совместная работа над
проектом предоставляет будущим специалистам возможность перенимать или, возможно, делиться с товарищами по группе ранее приобретенными навыками, обмениваться профессионально значимой информацией и осуществлять совместный поиск информации в сети Интернет. Межличностное взаимодействие
студентов по разработке и реализации проекта позволяет преподавателю не только заинтересовать студентов решением поставленной «производственной» задачи, но и способствует обучению навыкам поиска и
подбора материалов по специальности, работе в команде, делегированию ответственности, то есть способствует формированию у будущих специалистов навыков межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности [7]. Студенты также учатся грамотно оформлять, методически правильно сообщать
материал, проводить презентацию работы, что впоследствии пригодится в практической деятельности при
подготовке презентаций проектов и подготовке производственных совещаний. Будущий специалист учится
эффективно распоряжаться временем и ресурсами при выполнении заданий проекта, он ставит конкретные
задачи и выполняет их в процессе совместной учебной деятельности над проектом, осуществляя межличностное взаимодействие в «профессиональной» деятельности в рамках образовательной среды технического вуза.
Следовательно, при выполнении учебных заданий при помощи информационно-цифровых образовательных технологий, преподаватель организует учебную деятельность таким образом, чтобы студент стремился самостоятельно получить новое знание в процессе выполнения задания. Именно преподаватель задает вектор взаимодействия «студент – коллективный субъект», используя средства обучения присущие цифровым технологиям, выступает организатором и координатором образовательного процесса. Однако, в
ближайшем будущем, согласно прогнозам П. Лукши, Д. Кубиста и А. Ласло и др., на международном
уровне будет принят ряд решений, связанных с разработкой новых информационных образовательных технологий, подлежащих реализации уже в ближайшие десятилетия в ряде наиболее развитых стран (ниже
приведены некоторые из них):
 электронные учебники будут интерактив-ными;
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 мобильные устройства с функцией искусственного интеллекта постепенно превратятся в
персональных тьюторов;
 игровые приложения и симуляторы, разрабо-танные с учетом образовательных сценариев, будут
способствовать более активному обучению в процессе игры, что обеспечит целостное развитие
компетенций (в т.ч. когнитивных, социальных и физических);
 устройства, имеющие функцию биологичес-кой обратной связи (например, фитнес-браслеты) помогут
«привить» правильное поведение при физических нагрузках, будут способствовать осуществлению
контроля дыхания, прививать психофизические паттерны.
Как следует из выводов П. Лукши, Д. Кубиста и А. Ласло, в будущем т.н. «искусственный интеллект»
придет на смену учителю, преподавателю вуза, что не может не вызывать массу вопросов относительно как
гуманистической составляющей такого подхода, так и относительно самой возможности подготовки будущих специалистов к реальной профессиональной деятельности посредством «симуляторов». Очевидно, что
вне межличностного взаимодействия «человек – человек» невозможно подготовить высококвалифицированного специалиста (ни специалиста сферы здравоохранения, ни специалиста сферы социальной защиты,
ни технолога информационных процессов либо инженера или, скажем, архитектора). Впрочем, говоря об
«активном обучении в процессе игры и целостном развитии компетенций», отметим тот факт, что авторы
доклада «Образовательные экосистемы для общественной трансформации» не раскрывают ни подходов к
формированию мотивации обучения будущего поколения, ни концепций, лежащих в основе разработки новых информационных технологий наступающей эпохи цифровизации. Последнее оставляет надежду на то,
что в будущем будет найдена «золотая середина» и создана такая система образования, которая соединит в
себе лучшее образовательных технологий, апробированных предыдущими поколениями педагогов и лучшее из цифровых образовательных технологий грядущих десятилетий.
Выводы
Очевидно, что применение в образовательном процессе вуза современных информационных технологий способствует интенсификации учебного процесса и активизации познавательной деятельности субъектов образовательного процесса, актуализации ранее полученных знаний, углублению междисциплинарных
связей, что, в свою очередь, призвано способствовать повышению качества образования в целом. Дальнейшее совершенствование информационных образовательных технологий, несомненно, с одной стороны, будет способствовать персонификации образования (предоставляя возможность каждому желающему выстроить индивидуальную траекторию обучения сообразно его здоровью, занятости, потребностям), а с другой стороны, приведет к дальнейшему росту массовости высшего образования ввиду возможности получения образования дистанционно, к интернационализации образования в целом.
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INFORMATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AT THE UNIVERSITY
(ON THE EXAMPLE OF IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSES)
Abstract: the article is devoted to information educational technologies used in the classroom at the university
(on the example of classes in a foreign language). Special attention is paid to such concepts as the global information society, information educational technologies and digitalization of the educational space, information culture of the teacher and students. These concepts are considered by the authors of the article in the context of the
global information space, the processes of digitalization of modern society. The study of the scientific literature on
the topic of the article and the method of observation allowed the authors to identify and describe both the advantages of information educational technologies and the digitalization of the educational space, as well as possible
disadvantages. The article describes the experience of using the project method in foreign language classes, concludes about the effectiveness of this method of teaching in the formation of students' interpersonal interaction
skills of a professional orientation, the feasibility of its use in order to activate students' activities, update previously acquired knowledge on the subject, develop independent cognitive activity of students and deepen interdisciplinary ties. The authors of the article draw a conclusion about the future prospects for the development of information educational technologies.
The article will be useful for lectures, specialists lecturing at advanced training courses and postgraduates.
Keywords: information educational technologies, digitalization of education, project method, educational environment of the university, independent cognitive activity of students
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в настоящей статье описывается пример методики работы с текстами по специальности на
том этапе, когда студенты впервые приступают к изучению их на иностранном языке. Целью создания методики является усвоение студентами лексического, грамматического и речевого материала текстов по
специальности и формирование навыков чтения с адекватным произношением незнакомых оригинальных
текстов, тематика и лексико-грамматический материал которых сходны с проработанными текстами, а также понимания устных сообщений и умения поддерживать элементарную беседу на соответствующие темы.
Описанная методика работы с текстами по специальности способствует овладению звукоартикуляционной
формой и значением слов и словосочетаний, развивает умение догадываться о значении незнакомых словосочетаний по контексту, вырабатывает умение правильно употреблять слова и словосочетания в конкретном контексте по изученной тематике, формирует навык беглого чтения и создает умение выбирать требуемую информацию при беглом чтении. Исключаются механические способы заучивания изолированного
лексико-грамматического материала. Усвоение как лексико-грамматического, так и речевого материала
осуществляется в процессе выполнения продуктивных форм работы на осмысленном материале. Эффективность применения методики была подтверждена авторами в ходе работы со студентами Казанского Федерального университета.
Ключевые слова: иностранный язык, текст по специальности, методика, обучение, образование, студент, учебный процесс
Совершенствование методики работы с текстами по специальности – одна из актуальных задач преподавателей иностранных языков неязыковых вузов. Ее решение это длительный процесс, включающий как
разработку теоретических обоснований, так и проверку конкретных рекомендаций в практике обучения.
В данной статье мы попытаемся описать конкретную методику работы с текстами по специальности на
том этапе, когда студенты впервые приступают к изучению их на иностранном языке. При разработке данной методики, проверенной в опыте работы на юридическом факультете КФУ, учитывались целевые установки программы, для реализации которых требовалось создать такую методику, чтобы студенты усвоили
лексический, грамматический и речевой материал текстов по специальности и научились: читать с адекватным произношением незнакомые оригинальные тексты, тематика и лексико-грамматический материал которых сходны с проработанными текстами, а также понимать устные сообщения и поддерживать элементарную беседу на соответствующие темы.
Учитывалась также актуальная необходимость интенсифицировать учебный процесс, т.е. повысить его
эффективность без увеличения общего количества часов, отводимых на изучение языка.
Интенсификация учебного процесса, т.е. повышение его эффективности без увеличения или перераспределения сетки часов на различных этапах обучения, достигается различными способами. Можно,
например, увеличить время активной работы каждого обучающегося на отдельном занятии. Можно
«уплотнить» учебный процесс путем одновременного выполнения нескольких целей за одну единицу времени. Наконец, можно заменить менее эффективные виды упражнений более эффективными. В данной методике используются следующие способы:
1) введение и первичное закрепление лексического материала объединяется с развитием навыков аудирования;
2) усвоение лексико-грамматического материала осуществляется одновременно с овладением речевым
материалом и развитием навыков речи (аудирования, говорения, чтения);
3) малоэффективные языковые упражнения исключаются, а количество более продуктивных речевых
упражнений увеличивается.
Многолетним опытом работы по данной методике было установлено, что для усвоения лексикограмматического материала вполне достаточно использовать только такие упражнения, которые включают
ситуацию общения и отражают содержание изучаемых текстов. Это дает возможность опустить неэффективное, но поглощающее много времени предварительное (до работы с текстом) заучивание изолирован117
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ных лексических единиц и исключить выполнение малоэффективных подготовительных упражнений, которые состоят из разрозненных предложений, не связанных ни единым контекстом, ни ситуацией общения.
Описание предлагаемой методики работы приводится ниже.
Введение и первичное закрепление лексико-грамматического материала при одновременном развитии
речевых навыков
Первый вариант. 1. Текст по специальности может быть введен с помощью пересказа, сделанного преподавателем. Так как тексты по специальности являются оригинальными отрывками научного стиля письменной формы речи и предназначены для восприятия их при чтении, а не на слух, то, составляя собственный вариант пересказа, преподаватель заменяет сложные грамматические конструкции более простыми,
осуществляет необходимые перефразировки и преобразует сложные предложения в ряд простых.
Готовясь к занятию, преподаватель составляет также список слов и выражений, подлежащих введению
на занятии. В список рекомендуется включать те слова, которые необходимы для передачи содержания
текста, но форма и значение которых неизвестны студентам данной группы. Таким образом, в разных группах студентов, имеющих различную подготовку по языку, количество слов в списке может варьироваться.
Для обеспечения ясности изложения содержания текста, а, следовательно, и точности понимания значения вводимых слов преподаватель готовит схемы, таблицы или фотографии хода эксперименты, которые
иллюстрируют содержание текста. Кроме того, преподаватель планирует порядок расположения на доске
слов и иллюстраций, которые будут необходимы в процессе изложения текста на самом занятии.
2. На занятии преподаватель рассказывает в нормальном темпе содержание текста, иллюстрируя его
подготовленными схемами, и выписывает на доске слова. Семантизация слов может быть одноязычной (с
помощью синонимов, антонимов, производных, описаний и др.) или осуществляться путем перевода на
русский язык, причем перевод не фиксируется на доске.
Содержание текста излагается дважды. Для слабых студентов это крайне необходимо, поскольку при
первом восприятии многие места содержания остаются непонятными. Сильные студенты при вторичном
аудировании получают возможность непосредственного (беспереводного) понимания иностранной речи.
Повторное изложение, которое занимает значительно меньше времени, чем первое, способствует также
первичному закреплению введенных слов и выражений.
3. Следующий вид работы – закрепление звукового и артикуляционного образа введенных слов. Студенты читают (хором и индивидуально) слова, выписанные на доске, вспоминают контекстуальный перевод их
значений на русский язык.
4. Последний вид работы – ответы студентов на вопросы преподавателя по содержанию текста. При
этом студентам впервые дается письменный вариант рассказанного текста. Предъявленный для зрительного восприятия письменный вариант представляет собой отрывок оригинального текста по специальности,
которому свойственны все характерные особенности научного стиля речи.
Преподаватель задает вопросы по содержанию текста в нормальном темпе. Студенты слушают вопрос,
одновременно следя глазами по тексту. Бегло просматривая, а не читая текст, студенты находят предложение, в котором содержится ответ на поставленный вопрос. Многократно пробегая глазами по найденному в
тексту предложению, студенты учатся членить его на смысловые группы и пытаются запомнить последние,
а не все предложение целиком.
Затем один из студентов отвечает на вопрос вслух, используя метод М.Уэста «Прочти, запомни и скажи». [1] При ответе студент, не глядя в текст, проговаривает одну смысловую группу за другой. Если он
забыл требуемую смысловую группу, то обращается к тексту вновь, запоминает ее и, не глядя в текст, дает
правильный ответ. Остальным студентам рекомендуется проговаривать ответ про себя. В очень слабых
группах вначале можно довольствоваться ответами в виде синтагм, а не целых предложений. В то же время
преподаватель учит студентов формулировать полные ответы, прибегая к схемам построения вопросов и
ответов, следит за правильностью интонирования ответов.
Строгое соблюдение данного метода в течение длительных тренировок по всем текстам развивает умение быстро ориентироваться в незнакомом тексте, находить требуемый ответ, запоминать его и, не глядя в
текст, проговаривать с правильной интонацией, делая паузы не в любом произвольном месте, а в местах
окончания смысловых групп (синтагм). Такая тренировка, проведенная на большом количестве вопросов к
каждому тексту и на большом количестве текстов, дает студентам возможность овладеть не только значением и звуко-артикуляционной формой слов и словосочетаний, но и способами их употребления в реальном контексте по различным изученным темам.
Второй вариант. Введение текста может быть осуществлено без предварительного рассказа его содержания преподавателем. В этом случае студенты сразу приступают к отработке звукоартикуляционного образа и значения слов, предъявляемые для понимания как вопросов, так и письменного варианта текста. В
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список могут быть включены также некоторые слова школьного минимума, поскольку у большинства студентов, как свидетельствует практика преподавания языка в вузе, нет соответствующего комплексного зрительно-звукоартикуляционного образа многих слов, изучавшихся в школе. Обычно только один из них
(чаще звуковой, а иногда зрительный образ) ассоциируется со значением слова.
Используя транскрипцию, если слово читается не по правилам, или орфографию слов, читающихся в соответствии с правилами, студенты тренируются в произнесении слов. Значение слов передается на русский
язык контекстуальным переводом. Если студенты забыли какое-либо правило чтения или звуки транскрипции, преподаватель напоминает их и дает правильный образец произношения.
До того как студенты приступают к чтению слов, им дается установка попытаться удержать в оперативной памяти зрительно-звукоартикуляционный образ читаемых слов и соответствующие им значения. Длительная практика подтверждает, что установка на запоминание слов способствует тому, что в течение следующих 30-40 минут студенты сохраняют их в оперативной памяти. Такого запоминания достаточно, чтобы понять смысл задаваемых преподавателем вопросов и найти ответ на них в тексте во время его беглого
просматривания.
Следующий вид работы – овладение лексико-грамматическим материалом во время вопросо-ответной
работы по содержанию текста. Эту работу можно проводить двумя путями: без предварительного просматривания текста или предварительно просмотрев его.
В группах с относительно прочными умениями и навыками предварительно беглое просматривание всего текста или абзаца помогает студентам понять его общий смысл.
В группах с недостаточно прочными умениями и навыками предварительный просмотр оригинального
текста, в котором встречаются длинные, сложные предложения и трудные синтаксические конструкции,
производит обратный эффект – студенты начинают бояться текста. [2] В этом случае более благоприятный
эффект производит вопросо-ответная работа без предварительного просматривания текста, когда подробные вопросы раскрывают смысл сложных предложений, а следовательно, и всего текста. Методика проведения вопросо-ответной работы описана выше. Следует заметить, что полный перевод задаваемых преподавателем вопросов и самого текста на этом этапе исключается. В случае затруднений при понимании вопросов преподаватель может повторить вопрос, а студенту разрешается обратиться к списку слов данного
текста. Каждый студент делает это индивидуально, чтобы не выключаться из общего хода вопросоответной работы, которая проходит в нормальном темпе.
Овладение лексико-грамматическим материалом и речевыми образцами, необходимыми для выражения
мыслей по тематике текста
Овладение лексико-грамматическим материалом и речевыми образцами осуществляется в процессе выполнения различных упражнений как в аудитории под руководством преподавателя, так и самостоятельно
при работе с текстом дома.
В первую очередь студенты овладевают звукоартикуляционным образом текста, многократно прослушивая аудиозапись текста. Затем студенты выполняют различные упражнения, построенные на материале
текста, которые представляют собой лексико-грамматические перефразировки содержания, построение вопросов, составление плана и аннотаций, проведение дискуссий и др.
Контроль усвоения материала и приобретенных навыков
Контроль осуществляется устно или письменно (в зависимости от условий и усмотрения преподавателя)
путем выполнения упражнений, представляющих собой:
а) ответы на вопросы, включающие вопросительные слова типа «почему», «зачем» или «с какой целью»;
б) ответы на проблемные или обобщающие вопросы по проработанному тексту;
в) краткое изложение содержания текста или его части;
г) чтение или устное восприятие нового текста, построенного на лексико-грамматическом материале
проработанного текста, и ответы на вопросы по новому тексту.
Повторение материала
Одновременно с постепенным прохождением нового материала (новых текстов) рекомендуется систематически повторять пройденный ранее материал. Систематическое повторение может быть организовано
следующим образом.
Первый вариант. На каждом занятии проводится работа по нескольким текстам. Это возможно, если к
изучению следующего текста приступают до окончания работы по предыдущему тексту. Так, на одном занятии можно вводить текст №4, выполнять упражнения по тексту №3 или даже №2 и проводить контроль
по тексту №1.
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Второй вариант. Повторное использование вопросо-ответных упражнений в качестве материала для
тренировок в косвенной речи. Например, тренировку в косвенной речи на упражнениях текста №1 можно
осуществлять не во время изучения этого текста, а значительно позже, после прохождения текста №4, и т.д.
Предлагаемая организация занятий будет препятствовать утомлению, которое неизбежно возникает при
длительных занятиях по одному и тому же тексту, и обеспечит естественное повторение изученного материала при параллельном прохождении нового.
В заключение необходимо подчеркнуть, что пренебрежение или невнимание к звукоартикуляционному
образу слов, словосочетаний и предложений при длительных тренировках с текстами по специальности
может привести к созданию прочных, а потому особенно пагубных ассоциаций между иностранным зрительно-графическим и соответствующим русским (или русско-латинским) звукоартикуляционным образом.
Подобные связи отрицательным образом сказываются на результатах обучения иностранному языку, затрудняя или полностью исключая возможность добиться цели обучения аудированию и собственно говорению. Поэтому для того чтобы добиться успеха и выполнить поставленные программой цели, студентам рекомендуется придерживаться предлагаемой методики работы и добиваться правильного звукоартикуляционного образа всего изучаемого материала.
Вышеописанная методика работы с текстами по специальности способствует овладению звукоартикуляционной формой и значением слов и словосочетаний, развивает умение догадываться о значении незнакомых словосочетаний по контексту, вырабатывает умение правильно употреблять слова и словосочетания в
конкретном контексте по изученной тематике, формирует навык беглого чтения и создает умение выбирать
требуемую информацию при беглом чтении. Описанная методика исключает механические способы заучивания изолированного лексико-грамматического материала. Усвоение как лексико-грамматического, так и
речевого материала осуществляется в процессе выполнения продуктивных форм работы на осмысленном
материале.
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METHODICAL APPROACHES TO IMPROVING THE WORK WITH
SPECIALTY TEXTS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: this article describes an example of methods for working with specialty texts at the stage when students first start studying them in a foreign language. The purpose of creating these methods is the assimilation by
students of the lexical, grammatical and speech material of specialty texts and the formation of reading skills with
adequate pronunciation of unfamiliar original texts, the topics and lexical and grammatical material of which are
similar to the worked out texts, as well as understanding of oral messages and the ability to maintain an elementary
conversation on appropriate topics. The described method of working with specialty texts contributes to mastering
the sound articulation form and meaning of words and phrases, develops the ability to guess the meaning of unfamiliar phrases in context, develops the ability to use correctly words and phrases in a specific context on the studied
topic, forms the skill of fluent reading and creates the ability to choose the required information on fluent reading.
Mechanical methods of memorizing isolated lexical and grammatical material are excluded. The assimilation of
both lexical-grammatical and speech material is carried out in the process of performing productive forms of work
on meaningful material. The effectiveness of the application of the presented methods was confirmed by the authors in the course of work with students of Kazan Federal University.
Keywords: foreign language, specialty text, methods, teaching, education, student, educational process
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ, УСТОЙЧИВОЙ К РАЗЛИЧНЫМ
ФОРМАМ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: актуальность исследования обусловлена стремительным распространением в молодёжной
среде различных форм аддиктивного поведения. Данные опроса учащихся и студентов 1 курса, подтверждают необходимость проведения в образовательных организациях профилактической работы в этой области. В статье отмечается важность совместной превентивной работы всех образовательных институтов, создание различных технологий, способствующих укреплению физического и психического здоровья молодёжи, формирование её нравственной и моральной устойчивости. Особую роль в формировании личности,
не склонной к различным формам аддиктивного поведения автор отводит воспитательной работе, проводимой в образовательных организациях компетентными кадрами, получившими специальное образование
или прошедшими курсы подготовки. В статье подчёркивается необходимость проведения профилактики
молодёжных аддикций, способствующей формированию конструктивной личности.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, физическое и психическое здоровье, нравственная и моральная устойчивость, технологии, компетентные кадры, конструктивная жизненная стратегия
Проблема подростковых и молодёжных зависимостей – это наиболее актуальная проблема современной
России. Анализом и интерпретацией химических и нехимических зависимостей занимается – аддиктология,
возникшая на стыке нескольких наук – психологии, педагогики, социологии, медицины, юриспруденции
[4].
Химические зависимости включают – употребление наркотиков, спиртных напитков, токсических веществ, пищевые аддикции включают анорексию и булимию; нехимические – гэмблинг, интернетзависимости, зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов, сэлфи.
Мы согласны с профессором Л.К. Фортовой, что для успешности и достижения положительного результата, профилактическая работа должна представлять собой симбиоз превентивной педагогики, теории реактивного сопротивления, мотивационно-личностного тренинга, опосредованного обучения [7].
Считаем, что аддиктивное поведение – это стремление к уходу от неприятной, неудобной, незнакомой,
пугающей действительности, проявляется в сильном эмоциональном переживании и зачастую приводит к
иллюзии защиты от физически и психически опасной ситуации. Впадая в эйфорию, молодой человек не
осознаёт, что не находит решение проблемы, а всё больше усугубляет её, пытаясь спрятаться от трудностей
жизненного пути. Результатом, как правило, является привыкание к мнимому состоянию спокойствия,
ухудшение физического и психического здоровья и тупик, выхода из которого, зачастую, просто не существует.
Исследователи занимаются не только изучением различных форм и видов зависимостей, но разрабатывают и внедряют в образовательное пространство профилактические программы, способствующие формированию активного противостояния пагубным пристрастиям.
Первостепенной задачей педагогов, родителей, общественных организаций, на наш взгляд, является выстраивание траектории позитивных взаимоотношений с молодыми людьми, своего рода, партнёрских отношений, способствующих укреплению правовой и морально-нравственной основы. Создание различных
профилактических или превентивных моделей и программ, внедрение их в образовательные организации и
в молодёжную среду на современном этапе – это наиболее значимая работа педагогов, психологов, общественных деятелей и просто неравнодушных людей. Нельзя отрицать тот факт, что физически и психически
здоровое подрастающее поколение – это будущая основа государства и гарантия его благосостояния [8].
Особое внимание в превентивной работе с молодёжью, по нашему мнению, необходимо уделить различным формам воспитательной работы. Формирование нравственно и морально устойчивого индивида –
сложная, кропотливая и важная педагогическая работа, которая может принести положительные результаты только в случае совместного сотрудничества с самими молодыми людьми, взаимодействуя с ними не с
позиции силы и авторитаризма педагога, а с позиции сотрудничества, сотоварищества, когда взрослые и
дети учатся друг у друга, демонстрируя понимание и уважение.
Воспитательная работа с подрастающим поколением должна, на наш взгляд, сочетать в себе интересы,
как самой личности, так и семьи, общества и государства. Образование любого уровня – дошкольное,
начальное, среднее, высшее невозможно без воспитательной работы, без решения задач воспитания, без
использования различных воспитательных технологий.
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Молодой человек начинает познавать мир через собственные знания, ощущения, жизненный опыт, следовательно, окружающий мир должен быть устроен соответствующим для познания и усвоения образом,
способствующим формированию в нём стремления проявить индивидуальность, а не избегать привлечения
к себе внимания [5].
Нельзя не согласиться с великим советским педагогом А.С. Макаренко в том, что ребёнка воспитывает
всё – люди, вещи, явления, окружающие его. Связь и развитие отношений между ребёнком и воспитателем,
несомненно, усложняется тем, что ребёнок растёт и развивается физически и психологически и его нравственный стержень напрямую зависит от того, что и кто его окружает и влияет на становление в процессе
взросления [3].
Стремительное распространение всех видов аддикций в подростковой и молодёжной среде обуславливает актуальность и необходимость профилактической работы по предупреждению приобщения подрастающего поколения к зависимостям. Поскольку подростки и молодёжь являются группой, которая относится к
наименее защищённой категории населения, так называемой группе социального риска, в современных социально-экономических условиях она является одной из самых уязвимых в силу своего возраста, больше
всего подверженной психической напряжённости в стрессовых ситуациях, болезненно реагирующей на неопределённость и нестабильность, легко поддающейся смене настроения и поведения, склонной к деструктивным соблазнам.
Джон Локк (1622-1704) – английский философ, просветитель и педагог считал, что кратким, но полным
описанием счастливого состояния человека является наличие здорового духа в здоровом теле. Нечего
больше желать в жизни тому, у кого есть и то и другое, но если нет одного, ничто не сможет компенсировать это отсутствие. Человек волен сам решать – быть ему счастливым или нет. Трудно найти правильный
путь в жизни, если тобой руководит неразумный дух и невозможно пройти свой путь достойно, в случае,
если ты нездоров и слаб телом. Есть люди, обладающие крепким физическим и психическим здоровьем и
лишь при небольшой помощи от других способны творить чудеса [1].
Ошибочно, на наш взгляд считать, что социально-адаптированные и уверенные в себе подростки и молодые люди, имеющие сравнительно высокий материальный уровень жизни и социальный статус, являются
наиболее защищёнными от приобщения к пагубным привычкам. При опросе учащихся и студентов 1 курса
Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых в количестве 30 человек, у 2% (6 человек) респондентов была выявлена склонность к различным формам аддиктивного поведения. Это говорит о наличии в коллективе молодых людей, склонных к
аддиктивным формам поведения, а, следовательно, и о наличии проблемы склонности молодёжи к различным зависимостям, а значит, существует необходимость проводить профилактические мероприятия.
Приобщение подрастающего поколения к зависимостям – социальная проблема, поэтому профилактическая работа должна быть встроена в систему комплексных мероприятий, в которых принимают участие
государственные структуры, общественные организации, образовательные организации, родители и, конечно, сами молодые люди, участие которых в превентивной работе является важным элементом и даёт
положительный результат.
Занимаясь превентивной работой с молодыми людьми, можно выбрать несколько профилактических
направлений:
1. Приобщение к здоровому образу жизни как основополагающей жизненной ценности;
2. Формирование нравственной и моральной устойчивости личности;
3. Моделирование гражданско-правовой стратегии поведения подрастающего поколения.
Выбор педагогами в своей работе любого из этих направлений и активизация воспитательной работы в
области профилактики аддикций будет способствовать формированию нравственной и гражданской устойчивости личности, патриотического воспитания, ценностных ориентаций и здорового образа жизни, инициирует профилактику аддиктивных форм поведения и, как результат – сформирует личность с конструктивной жизненной позицией, умеющей сказать: «Нет» в ситуациях, опасных для её физического и психического здоровья [6, 10].
Значимой проблемой в превентивной работе является недостаток грамотных и квалифицированных в
области профилактики аддиктивного поведения кадров, обладающих необходимыми компетенциями для
работы с молодыми людьми, склонными к зависимостям. На наш взгляд, необходима подготовка таких педагогических кадров в высших образовательных организациях, на курсах повышения квалификации, курсах дополнительного образования. Квалифицированные, подготовленные, неравнодушные педагогивоспитатели способны предотвратить формальное отношение в учебно-воспитательной работе, вовлечь молодёжь в творческую работу и спортивную жизнь коллектива, разнообразить внеучебную деятельность,
опирающуюся на эвохомологические принципы, конструктивно сотрудничать с родителями, активно при123
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влекать самих молодых людей к профилактической работе, позволяя им самореализоваться, самовыразиться и самоутвердиться в обществе. Воспитание личности, способной в будущем стать надёжной опорой общества и государства, является длительной и непростой работой, требующей неимоверных усилий, стремления совершенствоваться и узнавать новое вместе со своими подопечными, огромного желания увидеть
положительный результат своего труда. Выступая в качестве старшего товарища, педагог должен обладать
такими важными чертами, как адекватность и гибкость в отношениях с молодыми людьми [2, 9].
Таким образом, превентивная работа в области аддиктивных зависимостей будет проходить более
успешно, если усилия всех воспитательных институтов направить на формирование социальной зрелости
молодых людей, способных отделить подлинные жизненные ценности от их суррогата, конструктивно
мыслящих, реализующих конструктивную жизненную стратегию.
Литература
1. Как воспитать настоящего человека. Педагогическое наследие / Сост. О.В. Сухомлинская. М.: Педагогика, 1990. 288 с.
2. Кутбиддинова Р.А. Психология зависимости: учебно-методическое пособие. Южно-Сахалинск:
СахГУ, 2017. 128 с. ISBN 978-5-88811-552-7
3. Макаренко А.С. Воспитание гражданина / Сост. Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова. М.: Просвещение,
1988. 304 с., I л. Портр. (Б-ка учителя. Пед. Раздумья).
4. Мандель Б.Р. Психология зависимостей (аддиктология): учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп.
Москва: ИНФРА-М, 2021.
5. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин, А.И. Джуринский. М.: Педагогика, 1989. 416 с.
6. Овчинников О.М. Противоправное поведение дезадаптированных подростков: монография. Владимир: ВИТ-принт, 2012.156 с.
7. Фортова Л.К. Социально-педагогические основы профилактики алкоголизма и наркомании среди детей и подростков: монография, Владимир, 2001. 398 с.
8. Шаломова Е.В. Задачи педагогов в профилактике аддиктивного поведения подростков // Научное
мнение. 2014. № 11. С. 146 – 150.
9. Шаломова Е.В. К вопросу о содержании дефиниции «аддиктивное поведение» подростков // Пути и
условия совершенствования системы профилактики зависимых форм поведения: материалы Всероссийской
научно-практической конференции. М.: Евразийская ассоциация здоровья, 2018. С. 102 – 104. ISBN978-56041141-3-1
10. Шаломова Е.В. Нравственное воспитание как важное условие превенции аддиктивного поведения
подростков // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 3 (70). С. 154 – 157.
References
1. Kak vospitat' nastoyashchego cheloveka. Pedagogicheskoe nasledie. Sost. O.V. Suhomlinskaya. M.: Pedagogika, 1990. 288 s.
2. Kutbiddinova R.A. Psihologiya zavisimosti: uchebno-metodicheskoe posobie. YUzhno-Sahalinsk: SahGU,
2017. 128 s. ISBN 978-5-88811-552-7
3. Makarenko A.S. Vospitanie grazhdaninaю Sost. R.M. Beskina, M.D. Vinogradova. M.: Prosveshchenie,
1988. 304 s., I l. Portr. (B-ka uchitelya. Ped. Razdum'ya).
4. Mandel' B.R. Psihologiya zavisimostej (addiktologiya): uchebnoe posobie. 2-e izd., ispr. i dop. Moskva:
INFRA-M, 2021.
5. Pedagogicheskoe nasledie. Sost. V.M. Klarin, A.I. Dzhurinskij. M.: Pedagogika, 1989. 416 s.
6. Ovchinnikov O.M. Protivopravnoe povedenie dezadaptirovannyh podrostkov: monografiya. Vladimir: VITprint, 2012.156 s.
7. Fortova L.K. Social'no-pedagogicheskie osnovy profilaktiki alkogolizma i narkomanii sre-di detej i podrostkov: monografiya, Vladimir, 2001. 398 s.
8. SHalomova E.V. Zadachi pedagogov v profilaktike addiktivnogo povedeniya podrostkov. Nauchnoe mnenie.
2014. № 11. S. 146 – 150.
9. SHalomova E.V. K voprosu o soderzhanii definicii «addiktivnoe povedenie» podrostkov. Puti i usloviya
sovershenstvovaniya sistemy profilaktiki zavisimyh form povedeniya: materialy Vse-rossijskoj nauchnoprakticheskoj konferencii. M.: Evrazijskaya associaciya zdorov'ya, 2018. S. 102 – 104. ISBN978-5-6041141-3-1
10. SHalomova E.V. Nravstvennoe vospitanie kak vazhnoe uslovie prevencii addiktivnogo povede-niya podrostkov. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2018. № 3 (70). S. 154 – 157.
124

Вестник педагогических наук

2021, №2

Shalomova E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs
FORMATION OF A PERSONALITY THAT IS RESISTANT
TO VARIOUS FORMS OF ADDICTIVE BEHAVIOR
Abstract: the relevance of the study is due to the rapid spread of various forms of addictive behavior among
young people. Data from the survey of pupils and the 1st-year students confirm the need for preventive work in this
area in educational organizations. The article notes the importance of joint preventive work of all educational institutions, the creation of various technologies that contribute to the strengthening of the physical and mental health of
young people, the formation of their ethical and moral stability. The author assigns a special role in the formation
of a person who is not prone to various forms of addictive behavior to the educational work carried out in educational organizations by competent personnel who have received special education or have passed training courses.
The article emphasizes the need for prevention of youth addictions, which contributes to the formation of a constructive personality.
Keywords: addictive behavior, physical and mental health, moral stability, technologies, competent personnel,
constructive life strategy
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Федеральной службы исполнения наказаний России

РЕАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация: рассматривается влияние аксиологических аспектов обучения иностранному языку на формирование ценностного отношения курсантов к будущей профессии, подчеркивается актуальность владения иностранным языком, дается общая характеристика и научно-методические рекомендации по реализации аксиологического аспекта преподавания иностранного языка. Современное общество характеризуется
существованием народов всех стран в условиях угрозы использования ядерного оружия и опасности уничтожения человечества, в условиях экологических катастроф и политических конфликтов, что заставляет
людей обратиться к той стороне мировоззрения, основу которой составляет определенная система ценностей. Важность отмеченной проблемы для разных религий и идеологий является неоспоримой и отмечена
на государственном уровне. Единство ценностей всего человечества дает возможность решать конфликты и
противоречия путем мирного диалога культур. Служба выпускников военных вузов России связана с
риском для жизни, опасностью конфликтов со стороны внутренних и внешних конкурентов, трудностями
на пути реализации, достижения и выполнения поставленных командованием боевых задач, ответственностью за безопасность России, ее народа и мира в целом. Цель исследования заключается в том, чтобы на
основе анализа высказываний ученых, педагогов и ученых-исследователей о системе ценностей уточнить
значимость иностранного языка как инструмента формирования ценностного отношения курсантов к будущей профессии. В процессе исследования нами использована возможность наблюдать за процессом формирования ценностного отношения курсантов к их будущей профессии на практических занятиях по изучению иностранного языка, начиная с первых курсов. Анализ научных исследований и собственный практический опыт позволяют определить перспективы решения проблем в формировании ценностного отношения курсантов к будущей профессии посредством изучения иностранного языка, определить психологическую готовность курсантов к дальнейшей службе. В нашем исследовании свое внимание мы сосредоточили на «значимости мотивации в выборе профессии во избежание профессионального выгорания, разочарования, несоответствия требованиям современного общества и специфике военной службы».
Ключевые слова: аксиологические аспекты, ценностное отношение, мотивация, обучение, иностранный язык, формирование
Выбор профессии военного специалиста напрямую связан с реализацией профессиональной деятельности офицеров на благо своей страны. Проблемы, сложившиеся сегодня в социокультурной сфере России и
мире связаны с деформацией моральных ценностей не только общественных кругов, но и курсантов военных вузов, чья будущая профессия связана с военной службой. Актуальность обозначенной проблемы мы
объясняем масштабными изменениями на политической и экономической арене, которые влекут изменения
в системе устойчивых ценностных ориентиров, традиционных взглядов, общепринятых идеалов, общечеловеческих ценностей, составляющих основу морального потенциала армии России. Важнейшие исторические события XXI века, свидетелями которых мы стали, оставили след в сознании и мировоззрении человечества. В новых условиях существования России и сильнейших мировых держав, происходит отторжение
некоторых идеалистических систем, ценностных ориентиров, устойчивых традиций. Так, в рамках привычной системы устойчивых ценностей курсантов военного вуза наблюдается подмена основополагающих
ценностных понятий, моральных ценностей. Привычные понятия поколения недавнего двадцатого столетия, такие как Родина, Отечество, честь, патриотизм, мужество претерпевают значительную трансформацию и вытесняются более универсальными понятиями: социум, обязанность, общество.
Сказанное дает возможность предположить, что для успешного осуществления профессиональных задач
современному военному специалисту необходимо осознание и принятие традиционных общечеловеческих
ценностей, значимости будущей профессии, ценности России и успешного будущего страны. К общечеловеческим ценностям традиционно относят право на жизнь, право на образование, равноправие, свободу,
любовь к близким, которые представляют основу ценностных ориентиров, признаются обществом на протяжении столетий.
Стоит сказать, что для современной России наиболее актуальными становятся государственно значимые
ценности, такие как территориальная неприкосновенность, социальная справедливость, что отражено в
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Конституции. Также, на общечеловеческих ценностях базируются и моральные ориентиры будущих военных специалистов, формирование которых осуществляется в процессе высшего военного образования.
Например, на занятиях по изучению иностранного языка формируются преданность истории, культуре,
традициям, воинскому долгу, сплоченность, мужество посредством чтения и реферирования аутентичных
текстов с аксиологическим насыщением лексикой профессиональной направленности. Престиж военной
профессии повышается в процессе изучения иностранного языка, формирующего навыки диалогического и
коммуникативного характера, владение которыми необходимо современному конкурентоспособному военному специалисту.
В рамках современных образовательных стандартов формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности трактуется как общекультурная компетенция [3]. Теоретическую основу нашего
исследования составляют труды известных отечественных и зарубежных ученых, изучение и анализ которых позволяет нам отметить, что в науке не в полной мере освещен аспект реализации аксиологического
подхода к процессу формирования ценностного отношения курсантов к будущей профессии средствами
иностранного языка [6]. Теоретический анализ научной литературы, посвященной рассмотрению психологических качеств личности (Х.Г. Деринг, Г.Э. Мюллер, И.Г. Песталоцци и др.), позволил выделить основные личностные качества военного специалиста современной армии России: организаторские, лидерские
задатки, социальность, самообладание, способность к саморазвитию, волевые качества, выдержка, патриотические чувства и др. По словам И.С. Якиманской, формирование ценностного отношения курсантов военного вуза к профессии военного специалиста в рамках изучения иностранного языка подразумевает гуманистически-ориентированное сотрудничество преподавателей и курсантов, направленное на активизацию и поддержание собственных ориентиров курсантов, их интересов и мотиваций в процессе ценностнопрофессионального саморазвития [12]. А.К. Крупченко, А.Н. Кузнецова в своих научных трудах отмечают,
что «компетенция, которая формирует языковую подготовку будущего военного специалиста, является
лишь одной из составляющих общего портрета современного специалиста и тесно взаимодействует с другими общекультурными и профессиональными компетенциями» [7].
Необходимо отметить, что педагоги, обучающие иностранному языку в условиях военного вуза, работают в эпоху новой антропоцентрической парадигмы, задачей которой является выявление способностей и
исследование готовности личности обучающегося осуществлять иноязычное общение. Очевидно, что основной целью становится формирование иноязычной коммуникативной компетенции курсантов. Владение
иностранным языком является одним из основных средств общения на межкультурном уровне для военных
специалистов в условиях профессиональной деятельности.
В процессе реализации поставленных нами задач был рассмотрен блок аксиологических аспектов преподавания иностранного языка, способствующий формированию ценностного отношения к профессии военного специалиста. Указанный блок включает в себя целостную систему содержания учебного материала
[10]. Проведенная опытно-экспериментальная работа свидетельствует, что актуальным становится изучение аутентичных текстов, базирующихся на ценностях, составляющих кодекс чести военного офицера.
Критериями диапазона духовно-нравственных ценностей, позволяющими определить степень выраженности ценностного отношения к профессии военного специалиста, являлись такие личностные качества, как
самосознание, автономность, проявляющаяся в суждениях и действиях, а также их позитивная направленность, нравственность и др. [12] В ходе опытно-экспериментальной работы нами были предложены уровни
сформированности ценностного отношения курсантов военного вуза к профессиональной деятельности
(низкий, средний и высокий).
Собственный опыт позволяет обратиться к рассмотрению некоторых закономерностей, влияющих на
эффективное формирование ценностного отношения курсантов к профессии военного специалиста посредством изучения иностранного языка. В ходе проведения практических занятий по изучению иностранного
языка нами выявлено, что при выборе текстового материала («Higher Education in Great Britain», «The Royal
Military Academy», «The United States Military Academy at West Point», «Abraham Lincoln», «The Tudor family») для ознакомительного чтения, детального перевода, реферирования и чтения статей с содержанием аксиологического характера, процесс формирования ценностного отношения курсантов к будущей профессиональной деятельности становится более активным, эффективным, осознанным. Разнообразие современных
интерактивных методов и форм обучения иностранному языку на практических занятиях раскрывает творческий потенциал личности обучающегося.
В период с 2017года по 2020 учебный год нами было осуществлено опытно-экспериментальное исследование среди курсантов РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова. Цель нашего исследования заключалась в уточнении наиболее эффективных педагогических условий, способствующих осуществлению процесса формирования ценностного отношения курсантов к профессии военного специалиста. Результаты исследования
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позволяют нам также уточнить некоторые причины, которые замедляют процесс формирования ценностного отношения курсантов военного вуза к будущей профессии. Нами было проведено анкетирование, участниками которого стали 55 курсантов из числа обучающихся 1 и 2 курсов. Из них 28 человек проявили себя
по итогам опроса как курсанты, которые контролируют свой профессиональный рост. Вышеуказанные респонденты составляют контрольную группу: 15 человек, или 27,3%.
К курсантам экспериментальной группы относятся 13 опрошенных, что составляет 23,6%.
Одинаковое количество респондентов экспериментальной (12 человек) и контрольной групп (12 человек), которые составили по 21,8% в каждой группе, сомневаются, что способны осуществлять управление
своим профессиональным ростом.
Анализируя результаты опытно-экспериментальной работы выявлено, что 3 респондента, что составляет
5,5% курсантов контрольной группы отмечают, что иностранный язык является основным учебным предметом, формирующим ценностное отношение к будущей профессии.
По итогам проведенного исследования, которое включает анкетирование, опрос, наблюдение, нами сделаны некоторые выводы: 94,5% респондентов не осознают ценности иностранного языка для собственного
профессионального роста и относятся к его изучению репродуктивно.
Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык», на наш взгляд, должны включать в себя учебный материал, способствующий пробуждению интереса у курсантов к изучению иностранным языком и
активизации «ценностно-рефлексивной и мотивационно-смысловой сферы» субъектов процесса обучения.
Опытно-экспериментальная работа позволила проверить педагогические условия по освоению ФГОСов
по иностранному языку, способных «активизировать духовно-нравственные ценностные качества курсантов в процессе рефлексивного взаимодействия» [4]. Отбор учебного материала проводился нами с учетом
межпредметных связей (культурологии, истории, литературы и др.). Это способствовало составлению системы аутентичных текстов и заданий к ним, позволяющих формировать и реализовать ценностное отношение к профессии будущего военного специалиста. Основными формами занятий стали групповые: дискуссии, рефлексивный диалог и полилог, аукцион решений и др. Результат опытно-экспериментальной работы показал, что рефлексивная направленность способствует активизации личностных функций ценностного освоения отобранного аутентичного материала, осознанию ценностного отношения к выбранной профессии военного специалиста, что было подтверждено экспериментально. Так, уровень сформированности
духовно-нравственных ценностей увеличился на 9,5% (соответствует высокому уровню), позитивный рост
продуктивности ценностного отношения к профессии будущего военного специалиста возрос на 10,6% (соответствует высокому уровню), степень уверенности в себе и в выборе профессии военного специалиста
также повысилась на 12,3%.
Специфика обучения иностранным языкам в рамках РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова заключается в том,
что вуз готовит высококвалифицированных и широко востребованных военных специалистов. Важно заметить, что ценность специалистов, вышедших из стен военного училища, проверена временем. Выпускники
проходят военную службу и выполняют свой профессиональный долг на территории всей России и за рубежом. Кафедра иностранных языков в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном
училище активно участвует в формировании общекультурных и профессиональных компетенций курсантов, организуя свою педагогическую деятельность в соответствии с основными принципами профессиональной лингводидактики. Задача преподавателей кафедры иностранных языков заключается в том, чтобы
сформировать у курсантов ценностное отношение к иностранному языку, «общекультурную компетенцию
и учить курсантов терпимо воспринимать социальные и культурные различия» [6].
В силу особенностей будущей военной службы курсанты училища имеют возможность применения
иностранного языка как средства профессионального межкультурного общения в процессе языковых стажировок и служебных командировок. Также курсанты принимают участие во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, практикуются в роли переводчиков во время служебных миссий. Очевидно, что курсанты, принимающие участие в таких мероприятиях, хорошо понимают значимость и ценность
иностранного языка в своей будущей профессии.
В ходе практических занятий по иностранному языку преподаватели знакомят курсантов и с культурой
нашей страны. Так, например, отсутствие у курсантов первого курса фактических сведений, связанных с их
профессией и военной службой, выявилось в ходе работы над темой «Военная история страны изучаемого
языка». Курсанты называют имена известных политических деятелей и военачальников Великобритании и
США, даты известных исторических событий, но при этом затрудняются назвать имена российских политических лидеров и известных военачальников. Чтобы восполнить выявленные пробелы, разрабатываются
специальные задания для дискуссии. Приведем пример.
WHAT IS HISTORY?
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LEAD-IN
1. What events are regarded as significant for every country's development?
2. How can you account for the fact that the interest in past events and historical books, which describe or represent real people, situations or things is still great? What particular purpose do these books have?
3. There are events, which change the course of history. Can you name any?
DISCUSSION
1. How would you interpret the following?
If we forget the past, we are doomed to repeat it.
2. Look through the following quotations, choose the one you like best and support/reject the idea expressed in
it.
3. Read some dates and facts from the earliest times of Russian history and identify the most important events
and the greatest names that have remained in the story of Russia forever. Try to explain their importance.
4. Sum up the main events of this period in Russian History.
Полагаем, что целесообразно в конце темы подготовить презентации о русских и современных российских военачальниках на иностранном языке. Собственный опыт доказывает, что курсанты понимают и ценят вклад, который внесли в развитие России военные специалисты и политические лидеры нашей страны,
и сами удивляются тому, что раньше не знали о некоторых фактах истории России. Ценность таких заданий
подтверждает «основной принцип профессиональной лингводидактики – опережающее обучение» [7]. Безусловно, курсанты познакомятся с этой информацией на старших курсах, но они уже сейчас готовы стать
участниками межкультурной коммуникации, которые понимают и видят ценность родной истории и культуры и гордятся ими.
Ориентируясь на компетенции, указанные в ФОС ВО 3+, особенно на такие компетенции, как способности к использованию полученных знаний при решении профессиональных задач [11], преподаватели кафедры иностранных языков воздушно-десантного училища отмечают, какая парадигма педагогической деятельности определяет направление развития. Благодаря использованию методологических принципов, описанных в профессиональной лингводидактике, преподаватели успешно формируют ценностное отношение к изучению иностранного языка в условиях военного вуза посредством аксиологических аспектов
преподавания, что позволяет успешно реализовать главную цель – формирование военного специалиста,
конкурентоспособного в современном мире и готового вступать в межкультурное общение с носителями
иноязычной культуры [7]. Аксиологические аспекты преподавания иностранных языков успешно формируют ценностное отношение к владению иностранным языком, к культуре и истории своей родины и страны изучаемого языка. Одновременно с этим формируется и другая ценностная составляющая обучения
иностранному языку – осознание курсантами с первых дней обучения его значимости для самих себя как
средства общения в диалоге и полилоге культур в условиях решения профессиональных задач.
XXI век диктует целесообразность разработки модели личности военного специалиста, способного владеть иностранным языком для решения международных задач, урегулирования острых политических и
экономических ситуаций. Эффективность использования аксиологических аспектов преподавания иностранного языка в формировании ценностного отношения курсантов к будущей профессии возрастает. Актуальным и перспективным шагом в научном исследовании будет разработка эффективных методологических подходов к подготовке будущих военных специалистов посредством изучения иностранного языка,
формирующего ценностное отношение к будущей профессии.
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IMPLEMENTATION OF THE AXIOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING
FOREIGN LANGUAGE IN THE MILLTARY SCHOOL
Abstract: the influence of the axiological aspects of teaching a foreign language on the formation of the value
attitude of cadets to the future profession is considered, the relevance of proficiency in a foreign language is emphasized, a general characteristic and scientific and methodological recommendations are given on the implementation of the axiological aspect of teaching a foreign language. Modern society is characterized by the existence of
peoples of all countries in the face of the threat of the use of nuclear weapons and the danger of the destruction of
humanity, in the face of environmental disasters and political conflicts, which forces people to turn to the side of
the worldview, the basis of which is a certain system of values. The importance of the noted problem for different
religions and ideologies is undeniable and noted at the state level. The unity of the values of all mankind provides
an opportunity to resolve conflicts and contradictions through peaceful dialogue of cultures. The service of graduates of military universities of Russia is associated with the risk to life, the danger of conflicts from internal and
external competitors, difficulties in the implementation, achievement and fulfillment of combat missions set by the
command, responsibility for the security of Russia, its people and the world as a whole. The goal of the study is to
clarify the significance of a foreign language as a tool for shaping the value attitude of cadets to the future profession based on an analysis of the statements of scientists, teachers and research scientists about the value system. In
the process of research, we used the opportunity to observe the process of forming the value attitude of cadets to
their future profession in practical classes in the study of a foreign language, starting from the first courses. The
analysis of scientific research and its own practical experience make it possible to determine the prospects for solving problems in the formation of the value attitude of cadets to the future profession through the study of a foreign
language, to determine the psychological readiness of cadets for further service. In our study, we focused on «the
importance of motivation in choosing a profession in order to avoid professional burnout, frustration, noncompliance with the requirements of modern society and the specifics of military service».
Keywords: axiology; value attitude; language education; vocational-oriented; teaching a foreign language; motivation
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ
Аннотация: актуальным направлением в педагогической науке и практике является информатизация и
цифровизация образования, в основе которых лежит применение современных информационных и коммуникационных технологий в профессиональной подготовке кадров путем освоения инновационных методов
и средств решения профессиональных задач, повышения уровня практико-ориентированной направленности образовательного процесса в вузе, раскрытия личностного и творческого потенциала, а также самовыражения обучающихся с целью достижения высокого уровня профессиональной компетентности будущих
специалистов и их востребованности на рынке труда.
В статье рассматриваются несколько подходов к информатизации и цифровизации образования. На основе анализа научно-педагогической литературы по теме исследования выявлена суть терминов «информатизация», «цифровизация», «информационные и коммуникационные технологии», изучены средства информационных и коммуникационных технологий и дидактические задачи их применения в обучении.
Установлен перечень видов современных информационных и коммуникационных технологий, необходимых для формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров, что особенно важно в условиях обеспечения регионов высококвалифицированными специалистами. Проведенное исследование подтвердило значимость применения информационных и коммуникационных технологий в профессиональной
подготовке кадров в области дизайна, обуславливающее совершенствование содержания, дидактических
методов, средств и форм обучения будущих специалистов дизайн-деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, инновационные процессы, информатизация, цифровизация, информационные и коммуникационные технологии, профессиональные компетенции
В последнее время в связи с бурным развитием компьютерной техники и технологий в системе профессиональной подготовки кадров наблюдаются инновационные процессы, связанные с информатизацией и
цифровизацией образовательного процесса. Поэтому в профессиональном образовании все больше внимания уделяется совершенствованию организационных форм, методов, средств обучения, направленных на
создание цифровой среды в образовательных организациях различного уровня, ориентированной на формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, удовлетворяющих требования работодателей и представителей бизнес-структур к профессиональной подготовке будущих компетентностных специалистов, способных адаптироваться к быстро изменяющимся условиям цифровой экономики.
Проблема информатизации и цифровизации является актуальной в педагогической науке и рассматривается многими авторами. Теоретической базой исследования стали работы Никулиной Т.В., Стариченко Е.Б.
[1], Строкова А.А. [2], Томюк О.Н., Дьячковой М.А., Кирилловой Н.Б., Дудчик А.Ю. [3], Стрекалова Н.Б.
[4], Крыловой Н.П., Антроповой Л.В., Левашова Е.Н. [5], Климов А.А., Заречкина Е.Ю., Куприяновского
В.П. [6], Козловой Н.Ш. [7], Иродова М.И., Коречкова Ю.В. [8] и др.
Никулина Т.В., Стариченко Е.Б. раскрывают понятия, технологии информатизации и цифровизации образования. Строков А.А. говорит о проблемах и перспективах данного процесса. Томюк О.Н., Дьячкова
М.А., Кириллова Н.Б., Дудчик А.Ю. полагают, что цифровизация образовательной среды выступает фактором личностного и профессионального самоопределения обучающихся. Стрекалова Н.Б. анализирует риски
внедрения цифровых технологий в образование. Однако вопрос информатизации и цифровизации образования до конца еще не изучен и требует тщательной проработки всех теоретических и методологических
аспектов.
Обзор научных трудов по теме исследования позволил выделить два подхода к исследуемой проблеме:
технократический и гуманитарный. Согласно технократического подхода, под информатизацией образования понимается процесс обеспечения педагогической системы теорией и практикой разработки и использования современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) как технических средств,
ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания и способствующих повышению эффективности преподавания учебных дисциплин [9].
Применение ИКТ в учебном процессе как технических средств обучения в условиях информатизации
образования, как отмечают представители данного подхода, увеличивают привлекательность подачи слож132
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ного учебного материала, позволяют осуществлять дифференциацию проектных заданий, дают возможность применения разнообразных форм обратной связи, повышают мотивацию образовательного процесса,
предоставляют возможность самореализации и развития творческой личности как обучающихся, так и педагога. ИКТ в рамках учебного занятия могут использоваться: для демонстрации визуальной информации
(наглядный иллюстративный материал); для контроля знаний, умений и навыков обучающихся; в качестве
тренажера.
Сторонники гуманитарного подхода рассматривают информатизацию не только как техническое обеспечение образовательного процесса, но и как важную составляющую профессиональной подготовки кадров, предусматривающую применение ИКТ в качестве средств решения реальных задач, с которыми придется сталкиваться будущим специалистам в профессиональной деятельности.
Если рассмотреть понятие «цифровизация», то некоторые исследователи [10] под цифровизацией образования понимают только дистанционное электронное обучение, которое заменяет традиционное обучение
в аудиториях личной вовлеченностью студентов в учебный процесс благодаря проблемным заданиям, кейсам и самостоятельным формам обучения в электронной образовательной среде.
В связи с этим особую актуальность в исследуемом вопросе, на наш взгляд, приобретает системный
подход, согласно которому информатизация и цифровизация процесса обучения не только способствует
непрерывному повышению квалификации средствами дистанционного электронного обучения, которое,
безусловно, позволит потребителям образовательных услуг проектировать индивидуальные образовательные маршруты, но и предусматривает подготовку кадров, способных в своей профессиональной деятельности свободно владеть современными ИКТ и мобильно их использовать в решении профессиональных задач
на производстве [11]. В данном случае усилия педагогов необходимо направить на разработку теоретикометодологических основ подготовки будущих специалистов к применению ИКТ в реальной профессиональной деятельности. Так, Осипова С.И., Баранова И.А., Игнатова В.А. [12] и др. подчеркивают важность
повышения качества образования на основе подготовки обучающихся к использованию современных ИКТ
в решении профессиональных задач, так как формирование профессиональных компетенций невозможно
без формирования умений и навыков работы с электронными средствами обработки и передачи информации, способствующих удовлетворению информационной потребности общества, развитию творческого и
интеллектуального потенциала обучающихся и адекватному использованию информационных ресурсов в
различных сферах человеческой деятельности.
Таким образом, в условиях развития информатизации и цифровизации в системе высшего образования
наблюдается совершенно новый взгляд на профессиональную подготовку кадров, связанный с внедрением
современных ИКТ в процесс обучения специалистов не только как технических средств обучения, но и как
инструментов, с помощью которых обучающиеся могут решать задачи будущей профессиональной деятельности, что в дальнейшем обеспечит их высокую конкурентоспособность и востребованность на рынке
труда.
Информатизация и цифровизация образования предполагают наличие определенного понятийного аппарата. Под ИКТ мы будем понимать процессы и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники и средств коммуникационного взаимодействия.
Современные ИКТ являются средствами интегрального обеспечения различных видов профессиональной деятельности, предусматривающие комплексное использование компьютерной техники и сетевых
устройств. Поэтому применение ИКТ в профессиональной подготовке кадров предполагает учет таких
принципов, как: интерактивность процесса обучения; интегрированность ИКТ; гибкость процесса решения
поставленных перед обучающимися задач.
Анализ научных исследований позволил установить, что средствами ИКТ выступают программные,
программно-аппаратные и технические средства и устройства, обеспечивающие сбор, хранение, накопление, обработку, продуцирование, передачу и использование информации, а также доступ к информационным Интернет-ресурсам: компьютеры, мультимедиа проекторы, аудио- и видеоустройства, драйверы, поисковые и операционные системы, информационные сайты Интернета, образовательные Интернетплатформы, виртуальные конструкторы, тренажеры, прикладные и сервисные программы, тестовые и обучающие системы и т.д.
Можно выделить следующие дидактические задачи, которые решаются с помощью ИКТ:
– совершенствование содержания профессиональной подготовки кадров в соответствии с запросами работодателей и представителей бизнес-структур;
– формирование знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций в области ИКТ, опираясь
на личностные особенности обучающихся;
– совершенствование методов, педагогических технологий образовательного процесса;
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– повышение эффективности организации и гибкости обучения;
– повышение мотивации у обучающихся не только к процессу обучения, но и к своей будущей профессии;
– укрепление межпредметных связей в результате использования современных средств ИКТ;
– развитие творческого мышления обучающихся за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности;
– выработка индивидуальных траекторий обучения;
– увеличение продуктивности самостоятельной работы обучающихся;
– активизация образовательного процесса на основе применения интерактивных технологий;
– организация новых форм взаимодействия педагогов и обучающихся в процессе обучения;
– оценка качества профессиональной подготовки будущих специалистов, уровня сформированности
знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций.
О роли ИКТ в дизайн-деятельности пишут Анатолиди П.А. [13], Подлесная О.В., Трегуб Н.Е. [14], Королева Л.Ю., Хайруллина Э.Р. [15], Алексеева Н.Р., Герасимова А.Г., Лавина Т.А. [16] и др. Значимость
ИКТ в профессиональной подготовке будущих специалистов в области дизайна обусловлена спецификой
профессиональной деятельности дизайнера, изучение которой позволило определить ее как интегрированную организованную художественную деятельность по проектированию функциональной, эргономичной,
рационально-конструктивной, эстетически привлекательной, креативной предметно-пространственной и
информационной среды, основанной на применении современных материалов и технологий, в том числе и
ИКТ.
Дизайн-проект является конечным результатом профессиональной деятельности дизайнера, который достигается путем решения множества профессиональных задач, определяющихся операционными действиями в соответствии с функциональными процессами, происходящими при проектировании предметнопространственной среды: проведение брифинг-исследования потенциального потребителя, будущего объекта и его аналогов, специфики современных материалов и технологий, нормативно-правовых аспектов;
создание фор-эскизов и клаузуры с целью поиска принципов формообразования, композиционных, стилистических, образных и цветовых решений проектируемого объекта; конструирование, проектирование и
макетирование объектов дизайна; эргономический анализ проектируемых объектов; осуществление авторского надзора за реализацией разработанного дизайн-проекта. Решение вышеперечисленных задач, стоящих перед дизайнером, невозможно без современных ИКТ, использование которых обусловлено не только
ключевым требованием работодателей и их представителей к специалисту в области дизайна, но и информатизацией и цифровизацией всех сфер жизнедеятельности человека.
На основе выявления специфики дизайн-деятельности, профессиональных задач дизайн-проектирования
и дидактического назначения ИКТ, применение которых необходимо в профессиональной подготовке дизайнеров, их можно классифицировать следующим образом:
– обучающие ИКТ – формируют теоретические знания, высокий уровень усвоения учебного материала,
навыки практической деятельности в области дизайна (например, технологии создания текстовых документов, технологии компьютерной графики (программные продукты CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe
ImageReady, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Microsoft Paint, Photo Editor и др.));
– тренажеры – применяют для выработки практических умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для осуществления практической дизайн-деятельности (например, программные продукты Autodesk Product Design, Adobe InDesign, Google-форм для проведения опросов, составления анкет
для изучения потенциальных потребителей с последующей обработкой результатов и др.);
– справочные и информационно-поисковые ИКТ – предназначены для систематизации полученной информации, которая необходима для проектирования объектов дизайна (профессиональные базы данных и
информационные справочные системы; поисковые системы Yandex, Rambler, Google и т.п);
– демонстрационные ИКТ – способствуют визуализации изучаемых и исследуемых процессов, объектов
дизайн-проектирования (например, программные продукты V-Ray, Maxwell Render, PowerPoint, доска
Moodboard, мультимедиа проекторы, мультимедийные системы Macromedia Flash, Adobe Premier Pro и др.);
– имитационные ИКТ – позволяют изучать функциональные и структурные аспекты профессиональной
деятельности дизайнера в рамках учебного процесса (например, программные продукты Microsoft Access,
Exiland Assistant, МодусДок, Sales Expert, издательские системы Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe
Dreamweaver, After Effects, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro и др.);
– лабораторные ИКТ – обеспечивают проведение экспериментов на современном оборудовании, которое
используется в профессиональной деятельности (например, программные продукты ProjectSteel, ZWCAD,
AutoCAD, КОМПАС-3D, CorelCAD, AutoCAD и др.);
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– моделирующие ИКТ – дают возможность заниматься 3D-моделированием объектов дизайнпроектирования (технологии компьютерного 3D-моделирования (Autodesk 3ds Max; AutoCAD; ArchiCAD,
Adobe Dreamweaver, After Effects, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro и др.));
– расчетные ИКТ – способствуют автоматизации сметных расчетов стоимости проектируемых объектов
(например, программные продукты Project Smeta CS, Microsoft Excel, Corel Quattro, Lotus и др.);
– учебно-игровые ИКТ – применяются для создания реальной ситуации профессиональной деятельности
дизайнера в игровой форме в рамках процесса обучения (например, 3D-маппинг технологии (Video
Mapping), Adobe Dreamweaver, After Effects, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro и др.).
Итак, в ходе теоретического анализа исследуемой проблемы выявлена суть терминов «информатизация», «цифровизация», «информационные и коммуникационные технологии», определены средства ИКТ и
дидактические задачи их применения в образовательном процессе, установлен перечень видов ИКТ, значимых для информатизации и цифровизации профессиональной подготовки будущих дизайнеров. Проведенное исследование подтвердило необходимость применения ИКТ в профессиональной подготовке специалистов дизайна, что, в свою очередь, обусловило важность совершенствования содержания, дидактических
методов, средств и форм дизайн-образования, которые определяются не только запросами работодателей,
но и спецификой, профессиональными задачами дизайн-деятельности.
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ON THE ISSUE OF INFORMATIZATION AND DIGITALIZATION
IN PROFESSIONAL TRAINING OF DESIGNERS
Abstract: the current trend in pedagogical science is the informatization and digitalization of education, which
is based on applying modern information and communication technologies in professional training by means of
developing innovative methods and ways of solving professional problems, increasing the level of practice-oriented
educational process in higher education, revealing personal and creative potential, as well as self-expression of students in order to help them achieve a high level of professional competence and be in demand in the labor market.
The article deals with several approaches to informatization and digitalization of education. The analysis of scientific and pedagogical literature on the topic enabled to clarify the meaning of the terms "informatization", "digitalization", "information and communication technologies" and to study the techniques of information and communication technologies and the didactic tasks of applying them in teaching. The obtained result was a list of modern
information and communication technologies necessary for developing professional competencies of future designers, which is especially important when it comes to providing the regions with highly qualified specialists. The research confirmed the significance of applying information and communication technologies in professional training
of designers, thus contributing to the enhancement of the content, didactic methods, tools and forms of training future specialists in design activities.
Keywords: professional training, innovative processes, informatization, digitalization, information and communication technologies, professional competencies
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Аннотация: в статье рассматриваются понятия «инновационный проект» Д.А. Профатилова; В.А.
Первушиной; ФЗ от 23.08.1996 г. №127-ФЗ (ред. От 23.05.2016) «О науке и государственной научно- технической политике»; В.Я. Горфинкеля и В.А. Швандара; А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели, А.А. Румянцева;
К.В. Хомкина. Так же представлены классификации инновационного проектирования по В.Л. Попову, Н.Д.
Кремлеву, Ж.Д. Дармиловой, Н.М. Цыцаровой, классификация инновационных решений в строительстве и
на основании полученных данных составлена классификация инновационного проектирования, характеризующая инновации, связанные со строительной отраслью. Были выделены виды инновационного проектирования такие как модернизационно-вариативный, креативный по степени новизны, опережающий по развитию, практически используемый, регионально направленный, сквозной в образовательной реализации,
конкурентный по экспертизе, вариативный по результатам, масштабно-решаемый. Так же были определены
технологии реализации их в образовательном процессе, в которые вошли современные программные комплексы в строительстве, BIM – технологии, аддитивные технологии, современные строительные материалы, технологии и конструкции, направленные на подготовку бакалавров способных внедрять инновационные проекты на практике.
Ключевые слова: инновации, классификация, этапы, технологии, виды, внедрение
Главным условием организации и успешного выхода на рынок инноваций в любой сфере, является высший уровень создания субъектами инновационной деятельности развитие и реализация инновационных
проектов. На сегодняшний день аспекты организации инновационного проектирования, а также вопросы,
связанные с понятием и классификацией его, остаются недостаточно проработанными в научной литературе [1].
В развитии большинства отраслей опыт инновационного проектирования – это не только возможности
детальной проработки перспективы внедрения технологий, но и исследование различных моделей, на основе которых создаются промышленные образцы, а также прототипы, которые позволяют рассчитывать ресурсоёмкость, возможности рисков, перспективы развития проекта и возможность привлечения инвестиций
для воплощения в жизнь [2].
Инновационное проектирование в образовании это один из инструментов, направленный на разрешение
существующих проблем образовательной организации, оно так же может обеспечить стабильное управление образовательной организации в современных условиях, включает научно-исследовательскую, организационную, научно-исследовательскую, и иные формы, которые обеспечивают эффективность в решении
конкретных задач в области образования.
Активные исследования в области построения инновационного развития в образовательном процессе
начали проводить с 1930 годов ХХ века. Термин «инновация» в научный оборот ввели Г. Менш и И. Шумпетер, который заключается в реализации научного открытия в новой технологии либо продукте. Статус
общенаучных категорий высшего уровня обобщения значение «инновация» и связанные с ним понятия
«инновационная деятельность», «инновационный процесс» пополнили системы многих наук, принципам и
методам проектирования педагогической деятельности (И.А. Колесникова, Н.Г. Алексеев, Н.А. Дука, и
др.); технологии инновационного проектирования образовательной среды, образовательных программ и
образовательных систем (В.А. Ясвин, В.А. Дмитриев, В.П. Сергеева, Л.И. Гурье, Л.С. Рюмина, B.C. Лазарев, С.О. Подобед, В.М. Монахов, М.М. Поташник, и др.) [3].
Если рассматривать инновации с точки зрения любой отрасли, то они могут реализовываться на разных
уровнях и в разных областях ее организационной деятельности [4]:
1. Сама организация, где инновации могут внедрятся в организационно-правовой форме, а так же ее
структуре;
2. Технология или продукция, где инновации могут отражаться в потенциальном изменении среды организации, осуществлять ответную реакцию потребностям, учитывать жизненный цикл продукции;
3. Система менеджмента, которая ориентируется на ценности, стиль, мотивацию, сам механизм организации, стимуляцию сотрудников;
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4. Бизнес-процесс, где инновации включены в основные, обслуживающие и вспомогательные процессы.
В строительной отрасли инновационным проектированием является деятельность направленная многоплановость, открытость, глобальность и интерактивность, повышает конкурентоспособность, а также создает экономическую выгоду улучшая качество жизни, стандарты с помощью успеха в эксплуатации новых
идей и технологий.
Существуют различные понятия «инновационный проект» в научной литературе, а так же нормативноправовых актах.
Изучив и обобщив определения инновационного проектирования можно сделать вывод, что они рассматриваются в основном с трех сторон, а именно как как комплект документации необходимой для реализации целей проекта, форма целенаправленного управления инновационной деятельностью, как процесс
осуществления инноваций. В нашем случае инновационное проектирование имеет следующее определение:
это современный инструментарий, в строительной отрасли которому обучаем будущих инженеров в вузе.

Рис. 1. Систематизация научных подходов к трактовке
понятия «инновационное проектирование»

139

Вестник педагогических наук

2021, №2

Так как инновационное проектирование имеет многообразие целей и задач развития, множество разновидностей инновационных проектов, поэтому его можно классифицировать по ряду признаков. Нами были
рассмотрены классификации, указанные на рис. с 1 по 6 [5, 6, 7].

Рис. 2. Классификация инновационного проектирования по В.Л. Попову, Н.Д. Кремлеву

Рис. 3. Классификация инновационного проектирования по Ж.Д. Дармилова
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Рис. 4. Вторая классификация инновационного проектирования по Ж.Д. Дармилова

Рис. 5. Классификация инновационного проектирования по Н.М. Цыцарова
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Рис. 6. Классификация инновационных решений в строительстве
На основании изученных классификаций нами была составлена классификация инновационного проектирования, характеризующая инновации, связанные со строительной отраслью.
Таблица 1
Классификация инновационного проектирования в строительной отрасли
Масштабность Продолжительность Значимость возУровень, на котоУровень научнорешаемых задач
исполнения
действия на
ром принимается
технической знаэкономику
решение о разрачимости результата
ботке и осуществлении инновационного проектирования
Монопроекты
Долгосрочные про- Базовое проек- Международные;
Модернизационные
направленные
екты (срок выпол- тирование с ис- Национальные; Ре- (прототипирование
на разработку нения пять и более пользованием
гиональные; Рай- существующих моодного объекта; лет); Среднесроч- новых техноло- онные;
делей зданий с поМультипроекты ные (срок исполне- гий в строитель- Городские
мощью аддитивных
это
совокуп- ния от трех до пяти стве;
технологий);
ность несколь- лет); и Краткосроч- Инновационные
Новаторские (иских объектов с ные проекты (срок проектирование
пользование в проприлегающей
исполнения от од- с использованиектирование иннотерриторией;
ного до двух лет)
ем BIM техновационные строиМегапроекты
логий
тельные материаэто
совокуплы);
ность нескольОпережающие
ких мултипрок(применение иннотов в сочетании
вационных технос монопроекталогий в строительми в едином исстве)
полнении
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Инновационное проектирование в строительной отрасли имеет ряд барьеров, связанных с нормативами
и административными вопросами. На сегодняшний день инновационное проектирование не в полном объеме востребованы проектными организациями и архитекторами, хотя именно они являются основой между
застройщиками и промышленностью включающие строительные материалы, включая в проекты современные материалы и инновационные технологии [8].
Ученые и инженеры предлагают совершенно новые решения в проектировании, использовании современных более надежных и экономических выгодных материалов, например, углеполимером можно отреставрировать мосты, балки в исторических зданиях, арматуру можно заменить на композитную, современные стекла могут защищать как от холода, так и от жары и так далее. Но использование данных высокотехнологичных продуктов задача номер один, для этого необходимы грамотные проектировщики, которые будут использовать в документации инновационные решения, инженеры в строительной отрасли, которые
смогут применить их на практике и объяснить заказчикам их преимущества, так же рабочие, которые
должны обладать определенными современными навыками в применение и монтаже, чтоб не совершить
ошибок, которые приведут все усилия профессионалов к нулю.
Так же нами были изучены этапы основные факторы разработки и внедрения инноваций в строительный
комплекс, где основным фактором разработки и внедрения в строительном комплексе, в первую очередь
необходим обратить внимание на подготовку кадров. Соответственно для того чтобы упростить задачи организации при внедрении инновационного проектирования, необходимо обучать этому в вузах используя
тесную связь с потребностями работодателя [9].

Рис. 7. Этапы и основные факторы разработки и внедрения инноваций в строительный комплекс
Нами были выделены виды инновационного проектирования и технологии реализации их в образовательном процессе.
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Таблица 2
Виды инновационного проектирования
№
Виды инновационного
Технологии реализации в образовательном проп/п
проектирования
цессе
1
Модернизационно-вариативный
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Технология витагенного обучения
Метод проектов
Моделирование профессиональной деятельности
Предметно-ориентированные
2
Креативные по степени новизны
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Технология витагенного обучения
Поисково-исследовательская технология обучения
Моделирование профессиональной деятельности
3
Опережающий по развитию
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Технология «УниверСАМ» инноваций
Технология интерактивного обучения
Моделирование профессиональной деятельности
Предметно-ориентированные
4
Практически используемый
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Поисково-исследовательская технология обучения
Метод проектов
Моделирование профессиональной деятельности
5
Регионально направленный
Личностно-ориентированные технологии
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Технология интерактивного обучения
Моделирование профессиональной деятельности
6
Сквозной в образовательной реали- Игровые технологии
зации
Компьютерные технологии
Метод проектов
Технология модульного обучения
Моделирование профессиональной деятельности
Предметно-ориентированные
7
Конкурентный по экспертизе
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Метод проектов
Технология модульного обучения
Моделирование профессиональной деятельности
8
Вариативный по результатам
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Метод проектов
Технология интерактивного обучения
Моделирование профессиональной деятельности
9
Масштабно-решаемый
Игровые технологии
Компьютерные технологии
Технология «УниверСАМ» инноваций
Метод проектов
Моделирование профессиональной деятельности
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Модернизационно-вариативный вид инновационного проектирования включает в себя прототипирование существующих моделей зданий с помощью аддитивных технологий.
Креативный по степени новизны вид инновационного проектирования включает в себя применение в
проектах инновационных строительных материалов.
Опережающий по развитию вид инновационного проектирования включает в себя применение инновационных технологий в строительстве.
Практически используемый вид инновационного проектирования основывается на жизненном цикле
объекта проектирования от предпроектных исследований до регионализации, который включает в себя этапы инициации, планирования, исполнения и завершения.
Регионально направленный вид инновационного проектирования включает в себя универсальное проектирование в строительной отрасли, направленное на усовершенствование проектной деятельности, качества строительства, на изменения подходов к нормированию и проектированию. Принципы универсальности внедряются, как правило, при проектировании новых объектов, безбарьерное проектирование - при
адаптации существующих. Универсальное проектирование по сравнению с другими видами имеет больший
социально-экономический эффект, так как его результатами может пользоваться практически все население, а не отдельные группы.
Сквозной в образовательной реализации вид инновационного проектирования включает в себя нисходящую стадию проектирования которая заключается в определенной последовательности, детализации и
пошагового выполнения проекта, где на каждом этапе необходимо предложение нескольких альтернативных вариантов решения.
Конкурентный по экспертизе вид инновационного проектирования включает в себя экспертизу принятых проектных решений, их соответствие стандартам, сводам правил, ГОСтам и другим регламентирующим документам. Так же используется метод сравнений в который включены требования экологичности,
безопасности, эргономичности международного и национального стандарта.
Вариативный по результатам вид инновационного проектирования основывается на создании нескольких вариантов необходимых для оценки эффективности проекта, оригинальном проектировании включающее в себя новые методики обследования, внедряемые в проектную документацию.
Масштабно-решаемый вид инновационного проектирования включает в себя монопроекты
направленные на разработку одного объекта; мультипроекты включающие совокупность нескольких объектов с прилегающей территорией; мегапроекты включающие совокупность нескольких мултипроктов в
сочетании с монопроектами в едином исполнении.
Для внедрения инновационного проектирования строительной отрасли нами используются самые современные технологии обучения с применением современных программных комплексов в строительной
отрасли, BIM – технологий, аддитивных технологий, инновационных строительных материалов и конструкций, направленные на подготовку бакалавров способных внедрять инновационные проекты на практике.
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INNOVATIVE DESIGN IN THE PREPARATION OF BACHELOR
IN THE DIRECTION OF “CONSTRUCTION”
Abstract: the article deals with the concepts of "innovative project" by D.A. Profatilov; V.A. Pervushina; Federal Law No. 127-FZ of 23.08.1996 (ed. From 23.05.2016) "On science and state scientific and technical policy";
V.Ya. Gorfinkel and V.A. Shvandar; A.K. Kazantsev, L.E. Mindeli, A.A. Rumyantsev; K.V. Khomkin. Also the
classifications of innovative design according to V.L. Popov, N.D. Kremlev, Zh.D. Darmilova, N.M. Tsitsarova,
classification of innovative solutions in construction and on the basis of the obtained data are presented, a classification of innovative design was compiled that characterizes innovations related to the construction industry. The
types of innovative design were identified, such as modernization-variable, creative in terms of novelty, advanced
in development, practically used, regionally oriented, end-to-end in educational implementation, competitive in
terms of expertise, variable in terms of results, large-scale-solved. The technologies of their implementation in the
educational process were also identified, which included modern software systems in construction, BIMtechnologies, additive technologies, modern building materials, technologies and structures aimed at training bachelors who are able to implement innovative projects in practice.
Keywords: innovations, classification, stages, technologies, types, implementation
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в настоящей статье автором приведено теоретико-методологическое обоснование процесса
формирования у младших школьников познавательных универсальных учебных действий постановки и
решения проблем, представлены структурно-содержательная и дидактико-инструментальная составляющие
рассмотренной педагогической категории с методологических позиций системного и субъектнодеятельностного подходов. «Познавательное универсальное учебное действие постановки и решения проблем» рассматривается в аспекте системного принципа в качестве целостной системы, состоящей из совокупных компонентов, раскрываются структурные составляющие учебного действия «постановка проблемы» и учебного действия «решение проблемы». Теоретически обосновываются дидактические условия
овладения младшими школьниками исследуемыми познавательными универсальными учебными действиями в соответствии с требованиями субъектно-деятельностного подхода. Показывается прямое и косвенное
педагогическое управление процессом овладения учащимися структурными составляющими каждого из
обозначенных познавательных универсальных учебных действий, реализуемое при соблюдении в образовательном процессе начальной школы совокупности дидактических условий: использование технологии
интеллектуально-развивающего обучения (с опорой на реализацию в образовательной деятельности
начальной школы ряда принципов); обеспечение визуализации проблемных ситуаций; осуществление речевого управления процессом постановки и решения проблемы посредством развития у детей логичности
речи.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия «постановка проблемы», «решение
проблемы»; системный, субъектно-деятельностный, подходы; дидактические условия
Актуальность проблемы, заявленной в данной статье, определяется тем, что в современном обществе
первостепенно важным является умение видеть и решать проблемы различного характера и уровня сложности. Необходимость ускорения обучения младших школьников постановке и решению проблем обусловлена не только потребностью современного общества в социально и профессионально мобильной личности, но и переходом школы на работу по новым учебным стандартам.
В сложившейся ситуации выпускник начальной школы должен овладеть познавательными универсальными учебными действиями (УУД) постановки и решения проблем, а педагогу-практику необходимо знать
структурную и инструментальную составляющие их становления у учащихся в образовательном процессе
начальной школы.
Цель данной статьи заключается в представлении структурно-содержательной и дидактикоинструментальной составляющих педагогической категории «познавательное универсальное учебное действие постановки и решения проблем» с методологических позиций системного и субъектнодеятельностного подходов.
Теоретико-методологической основой становления у обучающихся начальной школы универсальных действий
по постановке проблемы и ее дальнейшему разрешению являются системный и субъектно-деятельностный подходы.
Так, системный подход как логико-методологический принцип требует рассмотрения анализируемого
понятия как целостного объекта, определения его компонентов в плоскости их иерархических отношений,
системообразующих взаимосвязей, структурных характеристик.
Обнаружение таковой плоскости ориентировало нас на нахождение более общей системы по отношению к системе исследуемой.
В качестве конкретного методологического ориентира данного направления была определена система
«интеллект младшего школьника», позволяющая понимать под познавательными действиями по постановке учебной проблемы и по ее разрешению сложные интеллектуальные действия.
В работе Т.И. Алексеевой [2] с позиций системного принципа исследования «познавательное универсальное учебное действие постановки и решения проблем» рассматривается как сложное обобщенное интеллектуальное умение, в структуру которого входят простейшие осознанные умения, отдельные простейшие навыки и неосознанные приемы выполнения действий, внутренне взаимосвязанные с интеллектуаль147
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ными структурами детей младшего школьного возраста: мышлением, аналитико-синтетическим восприятием, воображением и осуществляемые в неразрывном единстве с речью обучающегося [14].
Овладение учащимся начальной школы сложным умением «постановка проблемы» предполагает последовательное продвижение школьника от «осознания проблемы» к «формулированию проблемы».
Исследование структурного механизма интеллектуального действия «осознание проблемы» в плоскости
с осями координат: «интеллектуальное умение» − «интеллектуальные структуры младшего школьника»
показало наличие «узловой» взаимосвязи между входящими в его состав простейшими перцептивными
умениями, требующими от детей младшего школьного возраста выполнения измерительных, соизмерительных операций и развитием аналитико-синтетического восприятия; между мыслительными операциями,
ориентирующими учащегося на осуществление сравнения, анализа и уровнем мышления; между овладением имажинативными умениями перекодирования, достраивания, схематизации, акцентирования и интеллектуальным образованием воображение.
Структурная организация сложного «умения формулировать проблему» представлена перцептивноречевыми (построительные, контрольные), мыслительно-речевыми и имажинативно-речевыми (перекомбинирование, акцентирование, уподобление) интегрированными совокупностями умений, обеспечивающими
формулировку учащимися обобщенного проблемного вопроса.
Дальнейшее разрешение обнаруженной и сформулированной учебной проблемы требует от школьников
младших классов овладения интеллектуальными умениями по выдвижению первоначального предположения; доказательству сформулированной гипотезы и ее дальнейшей проверке.
Системоцентрическое осмысление содержания «умения выдвигать предположение» привело нас к выводу о том, что овладение младшим школьником анализируемым умением осуществляется с опорой на
его интеллектуальные структуры посредством выполнения простейших мыслительных (операций анализа,
абстрагирования, конкретизации) и имажинативных составляющих (приемов детализации, достраивания,
преувеличения (преуменьшения), невербального перекодирования).
На этапе доказательства сформулированной гипотезы системообразующими структурными совокупностями выступают речевые умения формулировать тезис и аргументировать тезис.
Целостное структурное образование умение «проверять доказанные гипотезы» составлено совокупностями речевых умений, активирующихся при работе учащихся с истинными и ложными высказываниями;
речевых приемов (детализации; достраивания); приемов имажинативной схематизации.
Субъектно-деятельностная позиция младшего школьника предполагает его включение в деятельность
чувственно-практического характера, важнейшим элементом которой является действие. В процессе деятельности школьник становится субъектом. Позиция субъекта требует от учащегося проявления «преобразовательной активности» [8]. Согласно позиции академика В.В. Давыдова истинная деятельность субъекта
ориентирована на преобразование окружающей действительности [6], а преобразующий характер деятельности предоставляет субъекту возможность выйти за рамки конкретной ситуации.
Показателем успешности формирования у младшего школьника структурных элементов познавательного действия «постановка проблемы» и познавательного действия «решение проблемы» является готовность младшего школьника осуществлять перенос сформированных действий в новую, ранее незнакомую
ситуацию.
Управление педагогом начальных классов деятельностью по формированию у учащихся начальной
школы сложнейших познавательных действий по постановке проблемы и решению проблемы может осуществляться как путем прямого указания на выполнение определенного учебного действия через специальный отбор и организацию содержания образовательной деятельности, типы заданий; так и путем косвенного управления за счет соблюдения в образовательной деятельности начальной школы совокупности дидактических условий.
Именно субъектно-деятельностный подход требует выведения и теоретического обоснования определенных дидактических условий овладения учащимися младших классов сложными целостными педагогическими системами «постановка проблемы» и «решение проблемы». Значимым дидактическим условием,
направленным на выработку у младшего школьника позиции субъекта деятельности, является использование технологии интеллектуально-развивающего обучения. Для учителя начальных классов реализация данного условия состоит в соблюдении в образовательной деятельности начальной школы ряда принципов.
Согласно принципу обмена субъективным опытом между учителем и обучающимися педагог экспериментатор, конструируя учебную проблемную задачу, мысленно проецирует на ее содержании свои собственные способы обнаружения учебной проблемы, постановки обобщенного проблемного вопроса, выдвижения предположения, формулировки гипотезы, ее доказательства и по возможности проверке, осуществляя рефлексивный анализ своей интеллектуальной деятельности [5]).
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Дальнейшее выполнение младшим школьником предложенного задания требует уже от него активной
позиции субъекта деятельности и осуществления аналогичных действиям учителя собственных интеллектуальных действий.
Педагогу-практику рекомендуется акцентировать внимание на том, что проблемные задачи (учебные задания) должны быть сконструированы таким образом, чтобы оказать влияние на развитие интеллектуальных структур учащихся младших классов (аналитико-синтетическое восприятие, творческое мышление,
воображение) (принцип сопряженной реализации развивающей и образовательной функций урока).
Взаимосвязь структурного содержания универсального учебного действия «постановка проблемы» и
универсального учебного действия «решение проблемы» с интеллектуальными структурами учащегося
начальной школы уже была выпукло продемонстрирована нами ранее в данной работе.
Центральное место в технологии интеллектуально-развивающего обучения применительно к этапам
овладения младшими школьниками универсальными учебными действиями по формулированию проблемы
и ее решению занимает принцип подготовки успешности выполнения школьниками развивающих заданий
за счет обеспечения у них антиципации искомого.
Предвосхищение искомого возможно в том случае, если в сконструированном педагогом практиком
учебном задании содержится скрытая, косвенная подсказка по обнаружению искомого через отношение к
данному.
Однако, несмотря на обеспеченный школьникам успех выполнения развивающего задания, учащиеся зачастую с первого раза способны лишь осознать явное противоречие, но не скрытое; сформулировать дополнительные вопросы не конкретной или конкретно-качественной форм, а лишь общей неопределенной
формы. Устранению неполноты выполняемого младшим школьником сложного интеллектуального умения
способствует соблюдение учителем четвертого принципа анализируемой технологии – принципа внешней и
скрытой опосредованной педагогической коррекции, подразумевающего систематическое разрешение учащимися подобных проблемных ситуаций с целью закрепления способов полного овладения сложнейшими
познавательными дейсвиями по постановке проблемы и по решению проблемы.
Раскрытие педагогического смысла соблюдения представленных выше принципов в образовательном
процессе начальной школы позволяет нам перейти к обоснованию следующего дидактического условия
формирования познавательных УУД «формулирование проблемы» и «решение проблемы».
Соблюдение второго дидактического условия с позиций субъектно-деятельностного подхода обеспечивается включением субъекта в чувственно-практическую деятельность. Сказанное согласуется с позицией
С.П. Баранова, согласно которой чувственное познание может рассматриваться в качестве резерва совершенствования интеллектуального развития обучающихся [4], а его обеспечение в образовательной деятельности начальной школы требует от учителя предъявления проблемной ситуации в форме, «удобной для ее
зрительного восприятия» младшими школьниками [1, с. 38].
Именно визуализация проблемной ситуации, представление проблемы в виде изображений, предполагающих их дальнейшие преобразования в сознании обучающихся, инициирует процессы чувственного познания при овладении школьником каждым из компонентов исследуемой нами педагогической системы.
Следовательно, вторым дидактическим условием является обеспечение визуализации проблемных ситуаций в образовательной деятельности младших школьников.
Предъявление проблемной ситуации в удобной для зрительного восприятия младшего школьника форме
инициирует возникновение у него чувственного, «сенсорно-перцептивного» образа проблемы, возникающего благодаря специальным образом организованной деятельности на основе чувственного опыта ребенка [4].
Именно на сенсорно-перцептивный образ проблемы ложится смысловая нагрузка в визуализированной
проблемной ситуации, обеспечивая непрерывность перевода речевого содержания проблемы на «язык чувственных образов» [15], делая возможным собственное «принятия» учащимся младших классов учебной
проблемы.
В силу сказанного возникает необходимость пояснить сущность понятия «проблемная ситуация» в
плоскости психологического подхода, согласно которому, это та ситуация, в которой неизвестное не определено, а задано через собственное отношение к данному [9]. Отношение искомого к исходному содержанию проблемы предопределяет направление поиска. Визуализация предоставляет обучающимся возможность не только единовременно «увидеть» это отношение, но и подсказывает возможные пути осуществления поиска решения проблемы.
Педагогическое содержание визуального сопровождения учащегося начальной школы на этапе формулирования центрального проблемного вопроса заключается в обеспечении «предвосхищения» постановки
им дополнительных, уточняющих вопросов, сопоставляя и вербально обозначая чувственный образ визу149
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ально воспринимаемого объекта в сопоставлении с объектом реально существующим, опираясь на комплексы перцептивно-речевых, измерительных и контрольных умений.
Предъявление учителем начальных классов натуральных, наглядных пособий, схем, моделей активизирует преобразование (переформулирование) дополнительных проблемных вопросов в «общей неопределенной», «конкретной», «конкретно-качественной» формах в обобщенный проблемный вопрос.
Поставив совместно с педагогом-экспериментатором центральный проблемный вопрос, младший
школьник переходит к решению проблемы. Наглядное представление проблемной ситуации направляет
учащегося в его преобразованиях чувственного образа проблемы, позволяя ребенку «увидеть» гипотезу,
догадку» [15, с. 44]. По ходу выполняемых преобразований осуществляются мыслительные операции, имажинативные приемы, обеспечивающие становление у младших школьников умения выдвигать первоначальные идеи, предположения. В сознании младшего школьника сенсорно-перцептивный образ наглядной
проблемы умозрительно реконструируется в наглядный образ [10].
Осуществление косвенного педагогического управления этапами формирования у учащихся начальной
школы совокупности речевых умений по формулировке тезиса и по аргументации тезиса средствами
визуализаци нацелено на активацию у младших школьников процессов фантазирования, моделирования
идеального искомого результата разрешения противоречия, позволяющих «визуально-логически» [3, с.
153] идентифицировать существующие внутри проблемы связи и отношения.
Далее представляется возможным перейти к описанию третьего дидактического условия.
Следующий шаг связан с пониманием того, что первостепенным фактором развития интеллектуальных
структур учащихся начальной школы является речь, взаимосвязанная с чувственно-практической деятельностью детей младшего школьного возраста [14].
В связи с тем, что в структурный состав сложнейших познавательных умений по постановке проблемы и
по решению проблемы входят речевые комплексы умений, появляется необходимость рассмотрения в качестве третьего дидактического условия формирования названных сложных интеллектуальных умений речевое управление процессом постановки и решения проблемы посредством развития у школьников логичности речи.
Опираясь на диссертационное исследование А.Н. Соколова, можно утверждать, что языковой материал
выступает в качестве фундаментальной основы развития мышления [13]. Особая роль в данном процессе
отводится скрытой речи, ведь «генерирующая роль внутренней речи, приводящей к оживлению ранее усвоенных грамматических структур развернутой речи, обеспечивает последний этап появления развернутого
внешнеречевого выражения мысли» [11, c. 303].
Таким образом, понятие или слово рассматривается в качестве инструмента развития мысли, является
средством его мысленного построения, т.е. средством операции, а операция представляет собой способ выполнения действия.
Грамматический строй языка определяется развитием логичность речи [7].
Раскрывая дидактические механизмы соблюдения в учебном процессе начальной школы второго дидактического условия необходимо указать существование двух видов речевой логичности − предметной и понятийной. С опорой на предметную логичность обнаруживается соответствие смысловых связей и отношений в речи связям и отношениям реальной действительности. Понятийная логичность состоит в раскрытии
и отражении в семантических связях элементов речи, структуры мысли [14].
Основополагающее значение в речевом педагогическом управлении отводится развитию у учащихся
начальной школы предметной и понятийной логичности, создающих непрерывность продвижения младших школьников от постановки дополнительного вопроса к обобщенному вопросу; помогающих младшим
школьникам переходить от выдвигаемых ими предположений к аргументированным гипотезам, строить
логически непротиворечивые доказательства.
Так, на этапе формулирования проблемы от младшего школьника требуется вербально оформить осознанную учебную проблемы, то есть сформулировать дополнительные вопросы, опираясь на комплексы
речемыслительных умений. Усложнение формы сформулированных школьниками уточняющих вопросов
поддерживается косвенным речевым педагогическим управлением, предоставляющим обучающимся возможность продемонстрировать речемыслительные и речеимажинативные комплексы сформированных у
них умений, «в процессе которых происходит видоизменение и преобразование имеющейся информации»
[11, с. 264].
Дидактическим инструментом подведения младшего школьника к этапу решения проблемы являются
учебные тренировочные задания, в основе которых заложены методические приемы развития предметной и
понятийной логичности речи учащихся начальной школы.
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В предлагаемых детям младшего школьного возраста тренировочных упражнениях «выпукло представлена» содержательная сторона логической связи, составляющая основу для формирования у школьников
простейших мыслительных умений анализа, синтеза, сравнения, переходящих позднее в сложные речевые
умения по формулировке и аргументации тезиса-гипотезы.
Формирование у младших школьников сложного речевого умения аргументировать гипотезу в образовательной деятельности начальной школы основывается на обучении их простейшим речевым умениям
связывать высказывания, то есть «интерпретированные предложения, выражающие суждения» [12, с. 26] в
логическую цепочку, строить логически непротиворечивые доказательства.
Теоретическое обоснование перечисленных выше дидактических условий овладения учащимися
начальной школы структурными составляющими сложнейших целостных познавательных действий «постановка проблемы» и «решения проблемы» в соответствии с требованиями субъектно-деятельностного
подхода показало, что выведенные и охарактеризованные нами дидактические условия носят универсальный характер, основывающийся на следующих методологических положениях:
 необходимость постановки младшего школьника в активную позицию субъекта деятельности за счет
соблюдения в образовательной деятельности начальной школы совокупности принципов технологии
интеллектуально-развивающего обучения;
 включенность учащихся в деятельность чувственно-практического характера при формировании у них
структурных составляющих сложных обобщенных умений «формулирование проблемы» и «решение
проблемы»;
 опора на логическую структуру мысли, отражающуюся в понятийной и предметной логичности речи
школьников.
Требования системного подхода к описанию категории «познавательное универсальное учебное действие постановки и решения проблем» позволили глубже раскрыть её педагогический смысл, уточнить содержательную структуру элементов, обнаружить связи между ними.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE
PROCESS OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
OF FORMULATION AND SOLVING PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOL
Abstract: in this article, the author provides a theoretical and methodological substantiation of the process of
forming cognitive universal educational actions of setting and solving problems to primary schoolchildren, presents
the structural-content and didactic-instrumental components of the considered pedagogical category from the methodological positions of the systemic and subject-activity approaches. «Cognitive universal educational action of
posing and solving problems» is considered in the aspect of the system principle as an integral system consisting of
aggregate components, the structural components of the educational action «problem statement» and the educational action «problem solving» are revealed. The didactic conditions for mastering the studied cognitive universal educational actions in accordance with the requirements of the subject-activity approach are theoretically substantiated. The direct and indirect pedagogical management of the process of mastering by students the structural components of each of the designated cognitive universal educational actions is shown, which is implemented when the
set of didactic conditions are observed in the educational process of elementary school: the use of technology of
intellectually developing education (based on the implementation of a number of principles in the educational activity of elementary school) ; providing visualization of problem situations; implementation of speech control of the
process of posing and solving a problem through the development of speech logic in children
Keywords: cognitive universal educational actions «problem statement», «problem solving»; systemic, subjectactivity, approaches; didactic conditions
152

Вестник педагогических наук

2021, №2
Асанова З.Р., кандидат педагогических наук,
Курбединов Р.Я., старший преподаватель, мастер спорта Украины,
Эбубекиров Ф.С., преподаватель,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова

ФОРМИРОВАНИЕ УБЕЖДЕНИЙ В ЗНАЧИМОСТИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: в статье акцентируется внимание на проблеме формирования убеждений в значимости занятий физической культурой у будущих педагогов как трансляторов системы духовных гуманистических
ценностей, в том числе и ценности здорового образа жизни, в будущей профессиональной педагогической
деятельности. Определены причины незначительной популярности занятий физической культурой в высшей школе у студентов: отсутствие учета особенностей будущей профессии в содержании учебной дисциплины «Физическая культура», ненадлежащая диагностика уровня физической подготовки студенческой
молодежи, слабая подготовка студентов к самостоятельному выполнению физических упражнений и недостаточная работа по формированию мотивации физического самосовершенствования и использования
средств физического воспитания в своей жизни с целью укрепления собственного здоровья. На основе теоретического анализа и обобщения опыта работы преподавателей кафедры физической культуры Крымского
инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова сделан вывод, что работа по формированию убеждений в значимости занятий физической культурой у будущих педагогов будет эффективной при
соблюдении комплекса педагогических условий: формировании у студентов положительно-активной мотивации к занятиям физической культурой и самосовершенствованию путем самовоспитания и самообразования; создании здоровьесберегающей среды в высшей школе, ориентированной на формирование у будущих педагогов культуры здоровья как личностно-профессиональной ценности; оптимизации системы физического воспитания через комплексное планирование и разработку системы мероприятий по повышению
уровня здоровья с учетом возраста студентов, их физической подготовленности и программного материала.
Ключевые слова: физическая культура, будущие педагоги, убеждения, формирование, высшая школа
В системе высшего образования в Федеральных государственных образовательных стандартах акцентируется внимание на физической культуре. Так, по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин по физической культуре и
спорту (не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины» и 328 ч. обязательных для освоения в рамках элективных дисциплин в очной форме обучения) [10, с. 5].
Обязательность занятий физической культурой и спортом не является случайным. Еще издавна отмечалось благотворное их влияние на укрепление здоровья человека. Физическая культура развивает организм
и увеличивает продолжительность жизни человека, позволяет достичь гармоничного развития физических
и интеллектуальных способностей человека.
В иерархии ценностей общества человек занимает самую высокую позицию, а его здоровье предопределяет его полноценное и гармоничное развитие. Считается, что здоровье граждан является одним из важнейших показателей цивилизованного общества. Задачи сохранения и укрепления здоровья населения
должны решаться на государственном уровне. В Концепции охраны здоровья здорового человека в Российской Федерации поставлена цель и сформулированы задачи, направленные на создания целостной системы
формирования, активного сохранения, восстановления и укрепления здоровья людей [3].
Значимость физической культуры в жизни человека и общества отмечается многими современными
учеными. С.Л. Усольцева, раскрывая современное понимание сущности физической культуры, обращает
внимание на то, что она является не только средством соматического развития человека, но и может способствовать его саморазвитию, самосовершенствованию. В связи с этим физическая культура должна стать
немаловажным социально-культурным компонентом образа жизни каждого человека [9]. Активные занятия
физической культурой, по мнению А.С. Акмеева, Ж.Н. Власовой, Н.Б. Маямсина, позволяют удовлетворять
потребность организма в биологическом способе жизнедеятельности, а также содействовать познавательному, коммуникативному, эмоциональному, духовному, эстетическому развитию. В связи с этим, физическое совершенствование является социально значимым [2].
Как считают Е.В. Удовиченко, И.Г. Горбань, М.В. Заикин, социальная значимость и социальные функции физической культуры должны стать одной из важнейших сторон социализации студентов, так как физическая культура, обладая огромным потенциалом, может быть направлена на формирование характеро153
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логических черт, совершенствования личностных и психофизиологических качеств будущих специалистов
[8].
Особую значимость физическая культура должна приобрести и в подготовке будущих педагогов, так как
система ценностей воспитателя и учителя существенно влияет на личностное развитие воспитанников и
обучающихся. В связи с этим педагог должен понимать и принимать ценность физической культуры.
Осмысление феномена физической культуры как важного явления социальной жизни будущими педагогами должно привести к формированию убеждений в том, что физкультурно-спортивная практика способна
всесторонне развивать физические и духовные силы, укреплять здоровье, содействовать долголетию и работоспособности. Будущие педагоги должны стать образцами для подражания в здоровом образе жизни.
В то же время традиционные содержание, методы и формы организации занятий по физической культуре не всегда способствуют формированию учителя как активной, социально мобильной и творческой личности. Как показывает традиционный опрос студентов 1 курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профили «Дошкольное образование», Начальное образование», «Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Технологическое образование») Крымского инженерно-педагогического
университета имени Февзи Якубова (далее КИПУ имени Февзи Якубова), который проводится ежегодно в
начале учебного года – большинство обучающихся, считают, что занятия физической культурой и спортом
не являются обязательными, лишь занимают время, не дают ничего в плане профессиональной подготовки.
Среди обнаруженных причин незначительной популярности занятий физической культурой и спортом у
студенческой молодежи мы выделили отсутствие учета особенностей будущей профессии в содержании
учебной дисциплины «Физическая культура», ненадлежащая диагностика уровня физической подготовки
студенческой молодежи, слабая подготовка студентов к самостоятельному выполнению физических
упражнений и недостаточная работа по формированию мотивации физического самосовершенствования и
использования средств физического воспитания в своей жизни с целью укрепления собственного здоровья.
Устранение выявленных причин, по нашему мнению, позволяет повысить значимость физической культуры в глазах студенческой молодежи и на основе этого сформировать необходимые убеждения.
Под убеждениями мы понимаем систему устойчивых взглядов и ценностных ориентаций, позволяющих
личности осознанно регламентировать собственное поведение и деятельность [1, 7]. Соответственно, формирование убеждений в значимости занятий физической культурой у будущих педагогов рассматриваем
как процесс обогащения системы устойчивых взглядов и ценностных ориентаций знаниями о благотворном
влиянии физической культуры на здоровье и социальную активность человека, на основе которых студенты
направления подготовки «Педагогическое образование» проявляют стремление целенаправленно, регулярно, осознанно, самостоятельно, без контроля извне заниматься физической культурой и спортом, при этом
понимая, что в будущей профессиональной педагогической деятельности будут трансляторами ценностей
здорового образа жизни для своих учеников и воспитанников.
В КИПУ имени Февзи Якубова занятия по физической культуре для будущих педагогов организовываются на основе личностно ориентированного подхода, который требует от преподавателя предварительной
и текущей диагностики, позволяющей определить готовность студента к выполнению физических нагрузок, предусмотренных учебной программой и результат физической активности студентов. При этом акцентируется внимание на интегральном показателе, включающем в себя количественные и качественные
критерии, и обязательно уровень физического здоровья.
Личностно ориентированный подход позволяет определить потребности каждого студента с учетом
уровня их физической подготовки и физических возможностей. При постоянных занятиях физической
культурой каждый студент добивается определенных результатов, которые согласно личностно ориентированному подходу можно отнести к личным достижениям обучающегося. Фиксация и акцентирование внимание даже на мини-успехах позволяют создавать положительное эмоциональное состояние, как на занятиях, так и после них. Как отмечают сами студенты, осознавая, что шаг за шагом, они могут улучшить осанку, походку, дыхание и т.п., с воодушевлением и энтузиазмом решают продолжить занятия физической
культурой и вне учебно-воспитательного процесса.
На необходимость учета специфики будущей профессии студентов на занятиях физической культурой в
высшей школе обращает внимание М.А. Коняева [4]. Разработанная преподавателями КИПУ имени Февзи
Якубова по физической культуре для будущих педагогов, которая включает в себя лекционный курс, практические занятия, самостоятельную и индивидуальную работу, отражает своеобразие их будущей профессиональной деятельности, что позволяет добиться определенных результатов в формировании необходимой мотивации у студентов. Преподаватели отходят от технократического подхода в преподавании физической культуры, в рамках которого традиционные содержание, формы и методы обучения и воспитания, к
сожалению, не полностью соответствуют современным требованиям к подготовке будущих педагогов, не
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способствуют формированию учителя как активной личности. Ориентируясь на гуманистические идеи,
преподаватель как образец для подражания, способствует ориентированию студентов на реализацию идей
гуманитаризации образования, которая по мнению Е.Г. Марусевой, может предстать перед будущими педагогами в качестве статуса морального закона, сохранить и преумножить свою человеческую сущность,
остаться самим собой [6]. Программа по физической культуре для будущих педагогов ориентирует преподавателей на занятия, которые направлены не только на развитие двигательных функций, но и на целостное
формирование личности, на появление у студенческой молодежи стремления к самосовершенствованию,
саморазвитию, самообразованию. Акцентируется внимание на содержании лекционных и практических
занятий, обеспечивающем формирование мотивов профессионального обучения и осознание субъектом
роли учебно-профессиональной деятельности, социальной значимости своей профессии.
В рамках программы по физической культуре для будущих педагогов большое внимание уделяется не
только занятиям по общей физической подготовке, но и по выбранному студентами виду спорта. Преподавателями кафедры физической культуры организовывается работа по следующим направлениям: регби
(В.С. Меситским, Ф.С. Эбубекировым), шахматы (Р.Я. Курбединовым), армреслинг, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг (Х.Р. Ибришевым, А.В. Ивановым, Н.Н. Мухамедьяровым, Ф.Б. Фаттаховым), спортивные танцы (Е.Г. Богословой), а также киокусинкай, настольный теннис, ритмическая гимнастика и др. Дифференцированный подход к выбору вида спорта, позволяет учитывать склонности и физические способности
студентов, и на этой основе формировать в дальнейшем интерес к спорту у будущих педагогов, что является одной из значимых задач в преподавании физической культуры, так как интерес является одним из факторов, влияющих на активность студентов в учебном процессе по физической культуре. Так, по мнению
Д.Ю. Кузьменко и С.Е. Каипова, целенаправленное решение дидактических задач по формированию интереса к физической культуре будет способствовать повышению эффективности и качества занятий [5].
На основе интересов к разнообразным видам спорта формируются студенческие сборные команды, которые принимают участие в различного уровня спортивных соревнованиях и состязаниях, в которых студенты факультета психологии и педагогического образования – будущие педагоги – занимали призовые
места. Подобная организация спортивно-ориентированного физического воспитания также способствует
формированию положительной мотивации к укреплению здоровья, контролю своего веса и т.п., что положительно отражается на формировании убеждений в значимости занятий физической культурой. Как отмечают Е.А. Челнокова, Н.Ф.О. Агаев, З.И. Тюмасева, тот факт, что мотивацией к самим занятиям являются
регулярные встречи с друзьями и позитивное общение, также немаловажен [11].
Повторные опросы студентов (в середине и конце учебного года) свидетельствуют о том, что работа по
формированию убеждений в значимости занятий физической культурой дает положительные результаты.
Таким образом, на основе теоретического анализа [5, 11, 12] и обобщения опыта работы преподавателей
кафедры физической культуры КИПУ имени Февзи Якубова можем сделать следующие выводы: формирование убеждений в значимости занятий физической культурой у будущих педагогов будет эффективным
при соблюдении таких педагогический условий, как:
- формирование у студентов положительно-активной мотивации к занятиям физической культурой и самосовершенствованию путем самовоспитания и самообразования;
- создание здоровьесберегающей среды в высшей школе, ориентированной на формирование у будущих
педагогов культуры здоровья как личностно-профессиональной ценности;
- оптимизация системы физического воспитания через комплексное планирование и разработку системы
мероприятий по повышению уровня здоровья с учетом возраста студентов, их физической подготовленности и программного материала.
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FORMATION OF BELIEFS IN THE IMPORTANCE OF PHYSICAL
EDUCATION CLASSES FOR FUTURE TEACHERS
Abstract: the article focuses on the problem of forming beliefs in the importance of physical education classes
for future teachers as translators of the system of spiritual humanistic values, including the value of a healthy lifestyle, in future professional teaching activities. The reasons for the low popularity of physical education classes in
higher education among students are identified: the lack of consideration of the features of the future profession in
the content of the discipline «Physical Education», inadequate diagnosis of the level of physical fitness of students,
poor preparation of students for independent exercise and insufficient work on the formation of motivation for
physical self-improvement and the use of physical education in their lives in order to strengthen their own health.
Based on the theoretical analysis and generalization of the experience of the teachers of the Department of Physical
Education of the Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, it is concluded that
the work on the formation of beliefs in the importance of physical education classes for future teachers will be effective if a set of pedagogical conditions is met: the formation of students’ positive-active motivation for physical
education classes and self-improvement through self-upbringing and self-education; creating a health-preserving
environment in higher education, focused on the formation of a culture of health among future teachers as a personal and professional value; optimizing the system of physical education through comprehensive planning and
development of a system of measures to improve the level of health, taking into account the age of students, their
physical fitness and program material.
Keywords: physical education, future teachers, beliefs, formation, higher school
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА СФЕРЫ ТУРИЗМА КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: представленная статья имеет обзорный характер. Основная цель данной работы заключается в выявлении организационно-педагогических условий формирования межкультурной компетентности
будущего сотрудника сферы туризма для совершенствования образовательной политики в процессе подготовки кадров обозначенной сферы деятельности. К задачам, которые ставит перед собой автор, следует отнести изучение особенностей формирования межкультурной компетентности у будущих сотрудников сферы туризма; анализ наиболее эффективных технологий и методических приемов организации учебного
процесса в рамках формирования межкультурной компетентности будущих специалистов туристической
индустрии. Также в рамках исследования получила теоретическое обоснование методика формирования
межкультурной компетентности сотрудников туристского профиля на материале дисциплин лингвострановедческого модуля («Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Литература страны изучаемого
языка», «История языка», «Языковая картина мира», «Страноведение», «Практикум профессионального
общения на иностранном языке», «Межкультурные коммуникации»). Возможность практического применения исследования заключается в апробации организационно-педагогических условий формирования
межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма. Помимо этого, материалы данной
работы могут быть использованы для разработки лекционных курсов и практических занятий по туризму,
страноведческого цикла, а также в системе повышения квалификации работников туриндустрии и педагогов системы среднего профессионального и высшего образования.
Ключевые слова: туристическая сфера, межкультурная компетентность, будущий сотрудник сферы туризма, моделирование профессиональных ситуаций, профессионально-ориентированные тексты, лингвострановедческие дисциплины, педагогические технологии проблемного обучения
Современные данные рынка труда свидетельствуют о том, что профессия сотрудника туристической индустрии является очень востребованной, причем, спрос на специалистов данной направленности с каждым
годом продолжает расти. В университетах достаточно большой конкурс на данную специальность. Для того, чтобы стать успешным и конкурентоспособным специалистом туристкой сферы, зачастую недостаточно
просто наличия узкоспециализированных знаний. Также необходимо обладать определенным складом ума
и характера, коммуникативными навыками.
На сегодняшний день формирование межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма является актуальной профессионально-педагогической проблемой. Овладение данным видом компетентности стало необходимым условием существования современного персонала и функционирования любой крупной туристической организации, которая ставит перед собой цель быть конкурентоспособной на
международном рынке труда.
Так, для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом в сфере туризма необходима всесторонняя подготовка, без наличия которой невозможно в полной мере качественно осуществлять должностные обязанности, быть компетентным и успешным в упомянутой сфере. Нельзя не учитывать то, какими личностными качествами должен обладать специалист. К наиболее важным следует отнести умение отстаивать собственную точку зрения, владение грамотной речью, способность оценивать обстановку, просчитывать профессиональные ходы наперед, верно трактовать внутреннее состояние другого человека,
находить нужный стиль общения, способ подачи нужного материала, а также урегулировать конфликтные
ситуации и выстраивать конструктивный диалог с остальными сотрудниками [4].
Требования, которые предъявляются к личности специалиста туристического профиля сегодня, прошли
длительное развитие и являются результатом профессиональной управленческой деятельности. Большая
потребность и значимость работы профессионалов в сфере туризма вызвана увеличением срока выживаемости организаций на рынке услуг за счет эффективности их работы.
Стойкая необходимость для специалиста туриндустрии быть коммуникабельным требует от него владения мастерством общения. То есть, социальная адаптивность является одной из основных отличительных
черт профессионала данной отрасли. Также в ходе обучения будущие специалисты учатся брать на себя
ответственность самостоятельно принимать решения; решать сложные профессиональные задачи.
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Впоследствии всё это поспособствует тому, что у клиента появится доверие на подсознательном уровне,
возникнет желание обратиться в туристическую компанию повторно, рассказать своим друзьям, поделиться
опытом путешествий. Совокупность данных факторов влияет на репутацию фирмы.
Особенностью задач, с которыми приходится ежедневно сталкиваться сотруднику туристической отрасли, является их неоднозначность, а иногда необходимость творческого подхода в их решении. От деятельности специалистов будет зависеть результат, успех которого можно оценить по тому, насколько он приблизит компанию к реализации поставленных целей и задач.
В целом, в научном мире считается, что формирование межкультурной компетентности будущего сотрудника туристической сферы является педагогически управляемым процессом, предполагающим применение различных технологий и соблюдение ряда организационно-педагогических условий. Только в данном случае можно достичь эффективной профессиональной подготовки будущего сотрудника в сфере туризма, а также обогатить теоретико-методологические основы иноязычного образования в учебных заведениях, осуществляющих подготовку обозначенной категории специалистов.
Не вызывает сомнения, что процесс формирования межкультурной компетентности у специалистов туристического профиля должен проходить в соответствии с последними требованиями образовательных
нормативов, а именно – включать в себя использование современных высокотехнологичных средств обучения, новшества ИКТ [5, c. 106].
Процесс формирования межкультурной компетентности должен включать в себя как мультимедийные и
дистанционные образовательные технологии, так и занятия на парах, научно-исследовательские проекты и
мероприятия.
Исходя из новейших научных разработок, навыки межкультурного взаимодействия можно сформировать при выполнении заданий, ситуационных упражнений, решении межкультурных конфликтов, прохождении анкетирования и коммуникативных упражнений.
Так, коммуникативные упражнения занимают немалую часть в образовательной программе. От обучающегося требуется изучение особенностей чужой культуры и языка (начиная от интонационных особенностей и заканчивая присущими только данной группе этикетными фразами).
В свою очередь, большую значимость имеют ситуативные задания. В процессе их выполнения студент
имеет варианты для собственного размышления и сравнения различных групп или культур, что прямо характеризует межкультурную компетентность. Диалог культур возможен при применении аутентичных материалов, использование которых мотивирует студентов обмениваются мнениями и сравнивать различные
культуры, что способствует формированию их межкультурной компетентности.
То есть, следует отметить, что успех организации и участия специалиста турфирмы в будущем межкультурном коммуникативном взаимодействии может быть обеспечен, если подготовка сотрудника основана на
сбалансированном соотношении языковых, условно-речевых и коммуникативных упражнений, которые
обусловлены определённой профессиональной ситуацией. Все обозначенные виды упражнений должны
иметь деятельностный характер, что подразумевает использование иностранного языка в реальной профессионально обусловленной коммуникации для решения определенной задачи [3].
В свою очередь, профессионально-ориентированные учебные ситуации могут иметь репродуктивный,
репродуктивно-творческий и творческий характер. Их организация предполагает использование полного
спектра книжных и аудиовизуальных аутентичных учебных материалов, содержащих профессиональноориентированную информацию из области культуры, литературы, истории и географии мест назначения,
которые являются наиболее популярными в среде туристов [3].
Приведем примеры эффективных педагогических технологий проблемного обучения и методических
приемов, направленных на формирование межкультурной компетентности будущих сотрудников сферы
туризма, которые можно применять в рамках дисциплин лингвистической направленности. Так, будущим
специалистам сферы туризма может быть предложено:
- изучить разного рода ситуации, при которых у будущего специалиста по туризму возникнет необходимость вступить в межкультурное общение (Пример задания: “Read the professional talk of tour guides and
name the epithets describing the preferable way of talk in the speech of tour guide”);
- определить особенности речи и рассмотреть особенности поведения носителей иных культур в вопросе
соблюдения норм этикета (Пример задания: “Think of the talk between representatives of different European
countries. Take into account specific cultural features determining the speech behavior of people in each country”);
- обозначить свою личную позицию относительно культурных стереотипов, составляющих имидж той
или иной страны и её представителей (Пример заданий: “What associations do you have with the countries
listed below (one word for each country)? Write your ideas and then compare and discuss them with your fellow
students”; “Write an essay (300-500 words) about some interesting place in your country or abroad. Explain why
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you have chosen this particular place. Give reasons what makes it special and/or unique”; “Give examples, illustrating the theory of cross-cultural communication on the base of cultural attitudes, stereotypes, values and feelings”);
- проследить закономерность русского коммуникативного поведения в сфере гостеприимства (Пример
заданий: “Give examples of intercultural communication in tourism in your country or your place of residence“;
“Imagine that the tourists belonging to other cultures in foreign countries are going to come to your country. How
would you propagate your culture? Present the strategic plan”).
Помимо этого, наиболее продуктивными и интересными формами и методами работы в рамках лингвострановедческих дисциплин в процессе подготовки будущих сотрудников туристкой сферы являются:
- обсуждение/дискуссия: один из лучших и эффективных методов укрепления совместного взаимодействия будущих специалистов в сфере туризма. Приведем примеры заданий: “Discuss the following questions
in the group: 1. What measures would you suggest to attract more tourists to the places of interest inside Russia?
2. What languages are the most important nowadays for international communication?”, “Discuss professional
skills of tour guides. Work in pairs. Present the results of work on class”. В целом, обсуждение (дискуссия)
представляет управляемое преподавателем взаимодействие с активным участием всех студентов, когда они
получают учебную информацию и пытаются прояснить содержательную сторону учебного материала, а
также выражают собственное мнение относительно прочитанного (увиденного/услышанного). Обучающимся могут быть предложены проблемные вопросы для обсуждения, касающиеся современного состояния туристической индустрии; показаны дискуссионные видео материалы и изображения, мотивирующие
их аргументированно защищать свою точку зрения на иностранном языке с помощью использования различных клише и фраз-связок. При ведении дискуссии преподавателю следует побуждать студентов глубже
задуматься над полученной информацией с помощью дополнительных вопросов, брать на себя ответственность за высказанную точку зрения. Также в рамках данного метода преподавателю рекомендуется избегать закрытых вопросов, требующих кратких однозначных ответов (Да/Нет), так как это может препятствовать проведению успешной дискуссии. Также преподавателю необходимо следить за тем, чтобы обучающиеся не уходили от темы и придерживались лимита времени. Каждый обучающийся должен иметь возможность высказаться. В случае необходимости студенты получают дополнительные объяснения от преподавателя, который, между тем, поощряет высказывание студентами альтернативной точки зрения. Помимо
того, что будущие специалисты сферы туризма учатся свободно и грамотно выражать свое мнение (в данном случае на иностранном языке), они также совершенствуют умение слушать своих оппонентов. В целом, такая форма работы бросает вызов мышлению студентов, учит их быстро выстраивать успешную
коммуникацию, активизирует их критическое мышление и аналитические способности;
- ролевая игра: ролевая игра дает студентам возможность активно взаимодействовать друг с другом, рассуждая на иностранном языке и пытаясь найти новое решение актуальной проблемы в туристической сфере“(You are at a travel agency. One student is a travel agent, the other one is a tourist who wants to travel alone
(or with a friend, the family, etc. – depending on the number of students in the group). The tourist has been to many
countries, has seen a lot of places and has tried numerous things. This time he wants something unique. Offer him
something special, advertise your offer and give arguments why it is really worth doing”). В процессе подготовки
к ролевой игре и во время её проведения преподаватель оказывает студентам необходимую лингвистическую помощь (помогает с выбором лексико-грамматических средств с учетом контекстуальной стороны
высказывания, корректирует слова с неверным ударением или искаженным звучанием), когда это необходимо;
- академическая беседа: отличительными характеристиками данного метода являются разноуровневость,
необходимость мыслить критически, выходить за рамки вопроса, предлагать. Ведущими видами деятельности в рамках данной методики выступают: выбор ролей, обмен ролями, представление, защита, аргументация и обсуждение мнений. Вопросы могут быть разделены на смысловые блоки: на этапе предварительной
подготовки “What problems connected with our the topic would you like to discuss? Have you heard anything
about it, yet”; для резюмирования содержания того, что было изучено на занятии: “What else would you like
to learn about our problem? What idea was the most unusual/trivial for you?”; для проверки домашней работы:
“What part of your hometask connected with our problem was the most interesting/difficult?”; для изучения различных проблемных тем, связанных со сферой туризма и межкультурной коммуникации: “Express your
point of view on the notion “culture”. Say how you understand the notion of culture and what culture means for
you. Choose the most important levels of culture and their content”; “Do you think a language should be protected
from the influence of other languages?”.
- метод «один к одному»: студенты выступают в качестве экспертов по отношению друг к другу, им
предлагается проверить и оценить результаты решения задач, а также процесс поиска решения друг у дру160
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га. Также для экспертной оценки представлены различные творческие работы и проекты. Метод направлен
на развитие навыков аргументации, общения, анализа действий. Приведем пример заданий в рамках обозначенного метода: “Choose any country with the culture which differs from the culture of your nationality and
think over how you will act to succeed in overcoming cultural differences”.
- исследования: проведение различных видов исследований (“Find information about tourist trip to Greece
on the Internet or in books and define specific features of the travel. Present this information in class”, “Find the
examples how the levels of communication are fulfilled in life in different languages and cultures. Compare them.
Tell about differences and similarities in class. Use books, journals or electronic publications”,“Make the research
and write paper about oriental culture. Choose any Asian country or countries. Present the results of your work in
class and discuss them. Consider the questions relating to the investigation”, “Make the research of the examples
of homogeneous and heterogeneous nations within intra-population and inter-population variations, ethnolinguistic groups, providing the diversity of cultures and report it”), которые имеют отношение к туристической
сфере, особенностям её функционирования в современном мире, а также к вопросам межкультурной коммуникации, позволят обучающимся чувствовать себя активными участниками образовательного процесса.
В этом случае новые знания можно рассматривать как личное открытие;
- метод проектов: при работе над проектом в контексте решения проблем из области туризма и межкультурного взаимодействия (“Think over a project called “The Future of Tourism in Russia. Use the printed
sources and the Internet”, |”Find more information about Switzerland’s culture on the Internet or in printed editions. Determine top attractions of Switzerland’s culture. Present information in class in e-form: presentations,
videos. Work in small groups”) студенты могут выполнять задания как независимо друг от друга, так и в
группах. В ходе подобной работы обучающиеся экспериментируют, привлекают друг друга к процессу
творчества и критического мышления, проводят опросы и исследования;
- тематическое исследование: этот метод включает в себя анализ реальной ситуации из области туризма
и поиск решения (“Imagine you are a travel manager. How would you persuade your customers to purchase the
insurance policies?”, “If you were a member of the Australian government, how would you solve the problems of
preservation of national minorities and their cultures and integrating them into contemporary world?”, “Here are
several formal and informal situations which you may come across. Practice giving a polite negative answer in
each of them”). Процесс работы с кейсами проходит в небольших группах. Решение разрабатывается и
представляется другим участникам.
Итак, эффективность процесса подготовки будущих сотрудников сферы туризма на основе представленных методов базируется на следующих правилах:
- обучение основывается на общеобразовательных целях;
- образовательный процесс строится с упором как на самостоятельную индивидуальную, так и на самостоятельную групповую формы работы;
- преподаватель контролирует результаты работы.
Также, к продуктивным методам относятся: методика обратного обучения, квестивный метод обучения, метод «аквариумного погружения», метод обучения действием, метод обучения с посредником, комплексный метод обучения, метод продукт-ориентированного обучения, методика «продуктивная неудача». Все обозначенные методы, обладая собственными особенностями, в целом, направлены на развитие
нешаблонного мышления и познавательной самостоятельности будущих специалистов в сфере туризма
вкупе с совершенствованием навыков подготовленной и неподготовленной иноязычной монологической и
диалогической речи, слухопроизносительных и лексическо-грамматических навыков.
В целом, можем прийти к выводу, что компетентный специалист в сфере туризма должен получить качественную теоретическую и практическую подготовку. Необходимо, чтобы педагогический процесс был
выстроен в соответствии с новейшим учебно-методическим инструментарием в области подготовки работников данной отрасли. Применение вышеобозначенных методов и форм учебной работы в рамках формирования межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма предполагает разноплановый синтез и анализ студентами научно-публицистических текстов из различных иноязычных СМИ, а также чтение и прослушивание аутентичной художественной/научно-популярной литературы, просмотр
фильмов и театральных постановок в оригинале. Более того, одним из важных преимуществ данных методов и форм работы явиляется полидисциплинарность, предполагающая привлечение учебно-научного материала из таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Литература страны
изучаемого языка», «История языка», «Языковая картина мира», «Лингвострановедение», «Практикум
профессионального общения на иностранном языке», «Межкультурные коммуникации».
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FORMATION OF CROSS-CULTURAL COMPETENCE OF THE
FUTURE EMPLOYEE OF THE TOURISM SECTOR AS AN ACTUAL
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
Abstract: the presented article is of an overview nature. The main purpose of this work is to identify both organizational and pedagogical conditions for the formation of intercultural competence of the future employee of the
tourism sector. This should be done in order to improve the educational policy in the process of training personnel
in the designated field of activity. The tasks that the author has set for herself include the following: the study of the
features of the formation of future employees’ intercultural competence in the tourism sector; analysis of the most
effective technologies and methodological techniques for organizing the educational process in the framework of
the formation of cross-cultural competence of future specialists in the tourism industry. The author also proves the
effectiveness of forming the cross-cultural competence of employees of the tourist field with the help of the disciplines of the linguistic and cultural module ("Foreign Languages", "Business English", "Foreign Literature", "History of the Language", "Linguistic World View", "Country Studies", "Practice of Professional Communication in a
Foreign language", "Intercultural Communication"). The possibility of practical application of the research results
implies the following: to test both the organizational and pedagogical conditions for the formation of intercultural
competence of the future employee of the tourism sector. In addition, the materials of this work can be used for the
development of lecture courses and practical classes on tourism, linguistic and cultural studies. Furthermore, this
work can be helpful for the system of professional development of tourism industry employers and teachers of secondary vocational and higher education.
Keywords: tourism, cross-cultural competence, future employee of the tourism sector, modeling of professional
situations, professionally-oriented texts, linguistic and cultural disciplines, pedagogical technologies of problembased learning
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РЕГИОНЕ ОБУЧЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ
АДЪЕКТИВНЫХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ)
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы учебной репрезентации грамматического материала
при реализации лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку как иностранному. Доказана целесообразность организации этой работы с учетом родного языка учащихся. На псковском региональном материале показаны принципы отбора и приемы работы с городской ономастикой в группе туркменских студентов. Особое внимание уделяется топонимам с адъективным компонентом. Это позволяет
предупредить межъязыковую интерференцию в сфере имен прилагательных, которые в родном языке учащихся значительно отличаются от русских по своим грамматическим свойствам. Русским топонимическим
конструкциям, в которых ономастический компонент представлен относительными прилагательными, в
туркменском языке соответствуют субстантивные изафетные конструкции. Осознать различия и освоить
морфологические и функционально-стилистические особенности таких наименований студентам помогают
специальные комплексы языковых и речевых упражнений, предлагаемые им параллельно с освоением материала имен прилагательных по основному учебнику русского языка. В статье приводятся образцы
упражнений, направленных на формирование навыков оперирования формами парадигмы склонения имен
прилагательных, их согласования с именами существительными в составе топонимических конструкций.
Представлены результаты методического эксперимента, которые доказывают эффективность предлагаемой
методики формирования грамматических навыков иностранцев на региональном материале, что способствует и лингвокультурной адаптации студентов в регионе обучения.
Ключевые слова: методика обучения русскому языку, студенты-иностранцы, обучение грамматике,
межъязыковая интерференция, имя прилагательное, лингвокультурологический подход, лингвокультурная
адаптация, городское коммуникативное пространство, региональная ономастика
Введение
В последние годы в связи с усилением миграционных процессов и активизацией академической мобильности очевидна актуальность проблемы адаптации инофонов в российских регионах обучения. Психологи, педагоги, преподаватели русского языка как иностранного (РКИ) исследуют различные типы адаптации – социально-педагогическую [1], социально-психологическую [2], социокультурную (социальнокультурную) [3, 4], кросс-культурную [5] и др. В ходе адаптационного процесса иностранные студенты,
приехавшие на обучение в Россию интегрируются в образовательную среду вуза, адаптируются в молодежном коллективе одногруппников, включаются в коммуникативные процессы вне учебной сферы, осваивая топографическое и социально-коммуникативное пространство города. Непременным условием успешной адаптации в новой для них среде является овладение страноведческими и краеведческими, социокультурно детерминированными знаниями в следующих сферах: культура страны и региона (традиции, праздники и т.п.); история страны и региона (в том числе отразившаяся в городских названиях); современное социокультурное пространство города (местонахождение социально значимых городских объектов; топография города); Российские законы, правила проживания иностранцев в России и регионе обучения. Вся эта
социокультурная информация усваивается иностранцами во взаимосвязи с русским языком и в процессе его
освоения в соответствии с принципами культурологического подхода к обучению РКИ. Таким образом, обязательным компонентом адаптации иностранца в стране и регионе обучения является овладение языковыми
средствами выражения страноведческих и краеведческих знаний и навыками оперирования этим языковым
материалом в актах коммуникации. Поэтому, на наш взгляд, говоря об адаптации инофонов целесообразно
говорить о лингвокультурной адаптации, которая в ее широком понимании охватывает все перечисленные
выше аспекты интеграции инофона в новую социокультурную среду, не случайно именно этот тип адаптации особенно широко освещается в методике РКИ применительно к разным категориям обучающихся [6, 7,
8, 9]. Региональные аспекты лингвокультурной адаптации исследуются на материале самых разных областей России [10, 11, 12, 13]. Лингвокультурологические адаптационные материалы разрабатываются и в
Пскове. Л.С. Головина и Н.С. Молчанова уделяют особое внимание адаптации иностранцев в образовательной среде регионального вуза [14]. Подготовленный Т.Г. Никитиной адаптационный курс предлагается студентам предвузовского этапа [15]. Л.М. Головина разрабатывает методику углубления лингвокультурной
адаптации иностранцев продвинутого этапа обучения за счет лингвокраеведческих аспектов обучения куль163
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туре речи [16, 17]. Целый ряд лингвокраеведческих словарей, разработанных Экспериментальной лабораторией учебной лексикографии ПсковГУ, представляют в своей статье их авторы – Т.Н. Никитина и Е.И.
Рогалёва, показывая лексикографические приемы, раскрывающие связь псковских городских названий с
историей и культурой России и Псковского края [18]. М.В. Абрамова разрабатывает концепцию лингвокраеведческого пособия по чтению для иностранных студентов на псковском материале [19]. Однако, на наш
взгляд, при детализированной культурно-исторической разработке регионального материала, предъявляемого иностранцам, недостаточное внимание уделяется грамматическому компоненту языковой стороны их
лингвокультурной адаптации в регионе. К тому же, не всегда учитывается возможность проявления межъязыковой и межкультурной интерференции, затрудняющей адаптационные процессы.
Методдология
Цель данной статьи – показать возможности устранения методических противоречий между достаточной
разработанностью культурного фона регионального языкового материала, используемого на занятиях по
РКИ, и недостаточным вниманием к его морфологическим и функционально-стилистическим особенностям. При этом мы ставим задачу реализации этноориентированного подхода к решению проблемы: рассмотрим ее применительно к определенному этноязыковому контингенту обучающихся – туркменским студентам Псковского государственного университета (предвузовский этап обучения, уровень владения русским языком А1-А2). Используя метод лингвокультурологического анализа мы отобрали региональнокультурно маркированный языковой материал, наиболее актуальный для студентов на данном этапе обучения – это, прежде всего, городская ономастика: наименования улиц, площадей, автобусных остановок, магазинов, социально-культурных объектов и т.п., методом морфологического и функционально-семантического
анализа определили особенности грамматической парадигматики этих наименований и особенностей их
употребления в речи горожан. Методом сопоставительного анализа, который уже использовался нами при
исследовании и лексикографировании других лексических пластов русской и туркменской лексики [20, 21,
22], мы выявили сходства и различия двух языков в сфере городской ономастики, а значит и наиболее сложные для усвоения в тюркоязычной аудитории грамматические категории, свойственные ономастическим
единицам. С учетом результатов этих аналитических процедур были составлены комплексы упражнений,
позволившие туркменским студентам успешно освоить городскую ономастику, включить ее в свой активный словарь, и тем самым повысить уровень своей лингвокультурной адаптации в псковском коммуникативном пространстве. Метод педагогического эксперимента был использован при реализации разработанных комплексов упражнений, статистическая обработка результатов эксперимента применялась для определения эффективности проделанной работы.
Результаты
В отобранном для репрезентации туркменским студентам материале, рассмотренном нами на фоне их
родного языка, был выявлен наиболее подверженный межъязыковой интерференции разряд наименований –
годонимы (наименования улиц), построенные по традиционным для русской городской топонимии адъективным моделям: улица Школьная, улица Детская, улица Звездная, улица Инженерная и т.п. Ономастический компонент представлен в них относительными прилагательными, которые представляют для носителей тюркских языков особую сложность при освоении русского языка. Дело в том, что в тюркских языках
значения, свойственные русским относительным прилагательным, передаются изафетными конструкциями,
состоящими из двух имен существительных, одно из которых оформляются показателями принадлежности
(отношения), ср. в русском языке: Московский университет – в туркменском: Moskwa uniwersiteti, где –i,
присоединяемое к слову uniwersitet, и есть показатель принадлежности, отношения университета к Москве.
Изучение относительных прилагательных в туркменской аудитории включает освоение студентами моделей их образования. На материале годонимов осваиваются модели с суффиксами –Н- (ул. Лесная, ул. Молодежная, пер. Хлебный и др.), –СК- (ул. Пионерская, Пражская, Рижский пр., ) и –ОВ- (ул. Береговая, Садовая, Полевая и др.). Вторая проблема – словоизменение прилагательных (в тюркских языках они не имеют парадигмы числа и склонения, не изменяются по родам). Уже в исходной форме нужно различать
наименования с именами прилагательными в форме ж.р. (они согласуются с существительным улица), в
форме м.р. (сочетания с апеллятивным компонентом проспект, переулок, проезд), в форме ср.р. (шоссе):
Петровская улица, Октябрьский проспект, Зональное шоссе и т.п. Не менее сложными для усвоения в
тюркоязычной аудитории является употребление таких годонимов в формах пространственных падежей с
предлогами по Рижскому проспекту, до Индустриальной улицы, на улице Московской, на Балтийском
шоссе, в Каменном переулке (особенности употребления предлогов в и на; к тому же в родном языке учащихся это беспредложные конструкции). В живой речи горожан студенты могут услышать и эллиптированные конструкции (без апеллятивного компонента): гуляли по Рижскому; живет на Звездной. К восприятию
и употреблению таких форм иностранцы также должны быть готовы.
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Все выявленные трудности усвоения морфологических категорий и особенностей употребления годонимов, построенных по адъективным моделям, учтены нами при разработке комплекса дополнительных
упражнений по русской грамматике для туркменских студентов предвузовского этапа (уровень А1-А2), которые предлагались студентам в ходе методического эксперимента при освоении соответствующих тем по
основному учебнику РКИ [23, 24]. Приведем примеры упражнений – языковых и выводящих студентов на
уровень коммуникации.
Тема: Именительный падеж имен прилагательных. Согласование с существительными в ед.ч.:
Упр. 1. Вставьте окончания: улица Коммунальн…; Загородн… переулок: Октябрьск… проспект; улица
Ипподромн….
Упр. 2. Найдите на карте улицы, проспекты, переулки из упр. 1, покажите их на карте, назовите правильно.
Упр. 3. Посмотрите на экран (демонстрируется презентация – изображения центральных улиц Пскова).
Какие это улицы? Они должны быть вам знакомы.
Упр. 4. Расскажите об улицах Пскова: какая улица самая красивая, какая самая длинная, какая вам особенно хорошо знакома?
Тема: Дательный падеж имен прилагательных. Согласование с существительными в ед.ч. Конструкции с
предлогами к, по:
Упр. 1. К Невск… улице; по Музейн… переулку; к Печорск… улице; по Рижск… проспекту.
Упр. 2. Выберите на карте Пскова две улицы: одну в северной части города и вторую – в южной. Проложите на карте города маршрут от одной до другой улицы. Покажите, по каким улицам проходит этот маршрут.
Упр. 3. Расскажите, по каким улицам вы идете от общежития до главного корпуса университета, от университета до стадиона «Электрон», от стадиона до вокзала.
Предложный падеж имен прилагательных. Согласование с существительными в ед.ч. Конструкции с
предлогами в, на:
Упр. 1. Вставьте окончания: На Ипподромн… улице; в Ижорск… переулке; на Юбилейн…. улице; на Октябрьск…проспекте.
Упр. 2. Вставьте предлоги и окончания: Он живет … Наролн… улице; Мы встретились … Иркутск…
переулке; Этот магазин находится … Зональн…шоссе.
Упр. 3. Посмотрите на известные вам городские объекты (кадры презентации). На каких улицах они
находятся?
Упр. 4. Совершите виртуальную прогулку по центру города в гостями из Туркмении. Расскажите им, на
каких улицах находятся крупные магазины, памятники, здания университета.
Таким образом, сочетаемостные характеристики и словоизменительная парадигматика годонимов, образованных по адъективным моделям, отрабатывалась в упражнениях на уровне словосочетания и предложения. Продуктивные грамматические навыки формировались также в ходе вопросно-ответных заданий с использованием заданных конструкций. В условно-речевых упражнениях студентам предлагалось включиться в учебную коммуникацию с использованием годонимов с адъективным компонентом.
Перед началом работы с комплексами упражнений (констатирующий этап эксперимента) и после завершения работы (контрольный этап) студентам были предложены тестовые задания, разработанные в соответствии с требованиями к уровню владения языком и включающие материал годонимов с компонентамиприлагательными, например:
Площадь Победы находится рядом (от улицы, на улице, с улицей) Советской.
Как доехать до улицы (Комсомольскую, Комсомольской, Комсомольский)?
Где находится ваше общежитие? - (На Ротной, на Красноармейской, на Звёздной)
И т.п.
Результаты контрольного среза показали, что в экспериментальной группе (20 человек) средний балл по
сравнению с констатирующим этапом повысился с 3 до 19 баллов при максимуме в 25 баллов. В контрольной группе (также 20 человек), занимавшейся в течение семестра по традиционному учебному плану, средний балл поднялся с 4 до 6 баллов. В анкете, касающейся проблем лингвокультурной адаптации, студенты
экспериментальной группы отметили, что они стали лучше ориентироваться в городе, научились работать с
картой города, чаще стали вступать в вербальный контакт с горожанами, чтобы узнать местонахождение
нужных городских объектов, выбрать наиболее удобный путь до нужного объекта и т.п.
Выводы
Таким образом, результаты методического эксперимента, проведенного в группах туркменских студентов ПсковГУ (предвузовский этап), позволяют заключить, что включение в процесс обучения РКИ допол165
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нительных упражнений, построенных на материале городской топонимии с адъективным компонентом,
способствует формированию грамматических навыков на материале, входящем в зону потенциальной
межъязыковой интерференции, обеспечивает уверенное владение регионально-маркированным языковым
материалом, облегчает топографическую ориентацию в городе, создает условия для более комфортного
общения с носителями языка в городской среде, что и предполагает лингвокультурная адаптация иностранца в регионе обучения. Перспективы исследований в данном направлении видятся в разработке и других
аспектов обучения РКИ на региональном материале с учетом родного языка учащихся и потребностей
лингвокультурной адаптации в инокультурной среде.
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GRAMMAR ASPECTS OF THE LINGUISTIC AND CULTURAL ADAPTATION
OF INTERNATIONAL STUDENTS IN THE LEARNING REGION (BASED
ON THE MATERIAL OF ADJECTIVAL TOPONYMIC MODELS)
Abstract: the article discusses the problems of the educational representation of grammatical material in the
implementation of the linguistic and cultural approach in teaching Russian as a foreign language. It was proven that
this work should be organized in the light of the students' native language. The principles of selection and methods
of working with the urban onomastics of Pskov in a group of Turkmen students are shown. Special attention is paid
to toponyms with an adjective component. This allows the teacher to prevent interlanguage interference in the field
of adjectives, which in the native language of students differ significantly from Russian in their grammatical properties. The Russian toponymic structures, in which the onomastic component is represented by relative adjectives,
correspond to the substantive isaphetic structures in the Turkmen language. Students can understand the morphological and functional-stylistic features of such names by using special sets of language and speech exercises,
which are offered to them in parallel with the development of the material of adjectives in the main textbook of the
Russian language. The article presents examples of exercises for the formation of skills in operating with the forms
of declension of adjectives and their coordination with nouns in toponymic constructions. The results of the methodological experiment are presented, which prove the effectiveness of the proposed methodology for the formation
of grammatical skills of foreigners on the regional material, which also contributes to the linguocultural adaptation
of students in the region of study.
Keywords: methodology of teaching Russian, foreign students, grammar training, interlanguage interference,
adjective, linguoculturological approach, linguistic and cultural adaptation, urban communication space, regional
onomastics
168

Вестник педагогических наук

2021, №2
Откидач Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Богачева И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Борисова Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
филиал Ставропольского государственного
педагогического института в г. Ессентуки

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МОРФОЛОГИИ С УЧЕТОМ МОРФЕМНОГО СТРОЕНИЯ СЛОВ
Аннотация: представленная статья рассматривает процесс изучения орфографии, обеспечивающий организацию работы по формированию и совершенствованию орфографических умений учащихся основной
средней школы с учетом морфемного строения слова.
В работе последовательно проводится мысль о том, что формирование высокого уровня орфографической грамотности обеспечивается в результате учёта морфемного строения слова.
Несмотря на то, что вопросы исследования рассматриваемых понятий применительно к обучению русскому языку достаточно широко освещаются в психолого-педагогической и методической литературе, в
современной методике обучения русскому языку вопрос формирования орфографической грамотности
остаётся по-прежнему актуальным. Это обусловлено тем, что современная школа требует серьёзного подхода к грамотности выпускника как со стороны владения основными языковыми категориями, так и с точки
зрения роли, выполняемой им в процессе коммуникации в разных сферах человеческой деятельности, что
полноценно невозможно без овладения относительной орфографической грамотностью.
Цель статьи – выявление лингводидактических условий успешного формирования орфографических
навыков при изучении морфологии с учетом морфемного строения слов.
Авторами статьи уточняются пути формирования и совершенствования у обучающихся основной средней школы орфографических навыков при изучении частей речи на морфематической основе, предлагается
анализ упражнений по совершенствованию орфографической грамотности при изучении орфографии в основной средней школе на морфематической основе.
Ключевые слова: морфематическая основа, орфографическая грамотность, ошибки гиперкоррекции,
относительная грамотность
Актуальность данного исследования объясняется тем, что поиск путей, связанных с проблемой обучения
орфографической грамотности, является одной из актуальнейших проблем не только современной школы,
но и общества в целом, основой воспитания образованного в широком смысле человека.
В свете последних изменений в системе образования, связанных с введением ФГОС ООО – формированием языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций обучающихся –
одним из оснований внесения изменений на пространство российского образования стало признание компетентностного подхода в обучении.
Рассматриваемая проблема отчасти объясняется тем, что в современной методике обучения русскому
языку вопрос формирования орфографической грамотности остаётся по-прежнему актуальным. Причиной
тому является низкая речевая культура учащихся, недостаточный словарный запас, отсутствие орфографической зоркости или её слабая развитость, неумение найти в слове орфограмму.
В связи с этим в нескольких направлениях ведутся поиски целесообразных приемов развития и совершенствования у обучающихся орфографических и речевых умений и навыков. Так, с точки зрения психологии Д.Н. Богоявленским, С.Ф. Жуйковым, М.М. Разумовской и др. исследователями были выявлены закономерности формирования механизмов орфографической грамотности. H.H. Алгазиной и Н.С. Рождественским предложена теория вариативных орфограмм, обладающих способностью объединяться одним
правилом. М.Т. Барановым, Г.Н. Приступой, М.М. Разумовской, A.B. Текучевым проведены исследования
по выявлению у учащихся особенностей формирования орфографической зоркости, а также умений опознавать орфограммы на письме и не допускать их в произносимых словах. В этом направлении проведены
лингводидактические исследования, демонстрирующие возможности использования на уроках русского
языка обобщающих таблиц и схем, опорных конспектов, алгоритмов – развернутых предписаний, указывающих последовательность применения правила и упорядочивающих процесс обучения.
В русле поисков совершенствования орфографической грамотности находятся методы и приёмы обучения орфографической грамотности Р.Х. Амеровой, Л.Г. Саяховой, Т.В. Вахрушевой, Е.В. Поповой, Л.Б.
Селезнёвой, Е.С. Скобликовой, Т.Я. Фроловой, Е.Г. Шатовой, М.Ю. Барабановой, Л.В. Двухжиловой, П.С.
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Жедека, В.В. Репкина, Л.П. Цой и др. исследователей. А.A. Мурашовым, Л.Б. Парубченко, А.М. Пешковским, А.И. Томсоном, Л.B. Щербой, С.А. Шаповалом отмечаются отдельные недостатки традиционной методики, построенной на осознаваемой основе.
Это объясняется обусловленностью определёнными факторами, к которым относят, во-первых, тот факт,
что знание правил орфографии сводится не к практическому овладению умением учащимися применять
орфографические действия, а к неосмысленному запоминанию текста правила.
Вторым фактором, объясняющим недостатки традиционной методики, построенной на осознаваемой
основе, является недостаточность программного времени, отводимого на изучение морфемного состава, а
также словообразовательные возможности и закономерности слов, относящихся к различным частям речи.
К третьему фактору можно отнести сложности, возникающие при традиционном обучении, возникающие
при обеспечении обучающихся основными принципами русской орфографии – морфологическим и фонематическим.
Прослеживая алгоритм изучения орфографии в основной общеобразовательной школе, можно констатировать, что рассматриваемый раздел изучается в ходе усвоения других разделов языкознания (в 5 классе –
наряду с изучением морфемики, морфологии, фонетики, орфоэпии, графики и культуры речи; в 6 – параллельно с изучением словообразования, морфологии, культуры речи; в 7 – с изучением морфологии, культуры речи; в 8 – в ходе повторения изученного).
Являясь самостоятельным разделом языкознания, орфография изучается рассредоточенно, т.е. понятия и
правила этого раздела включены в другие разделы науки о языке, что, с одной стороны, положительно сказывается на изучении этого важного раздела. Другая сторона проблемы такого изучения орфографии вызывает опасение тем, что подобное изучение не даёт возможности выпускникам школ овладеть теоретическими знаниями раздела в полной мере. В школьной программе остаётся в стороне вопрос формирования орфографической грамотности с опорой на принципы русской орфографии (фонематический, традиционный,
фонетический, лексико-синтаксический принципы).
Основными задачами в методике обучения орфографии принято считать знакомство обучающихся с
такими понятиями из области орфографии, как «орфограмма», «орфограмма-буква», «орфограмма-дефис»,
«орфограмма-пробел», «орфограмма-контакт», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»,
«опознавательные признаки орфограмм», «орфографическое правило» – и формирование практических
навыков на базе усвоенных понятий [3].
Психолого-педагогические исследования Д.Н. Богоявленского, Н.С. Рождественского констатируют, что
формирование орфографических навыков происходит посредством сознательного усвоения языковых
понятий у обучающихся на основе формирования орфографических умений и навыков. Это подтверждает и
тот факт, что среди многочисленных орфографических недочётов обучающихся выделяют такие, которые
называют ошибками гиперкоррекции. Под ними в лингвистике понимают чрезмерное следование
правилам, когда школьники зачастую не понимают, где и в каких случаях эти правила применяются.
Например, следуя правилу о чередующихся гласных а/о в корнях -гар-/- гор-, ученик допускает ошибки в
словах, где гласные в корне слова не чередуются. Так, в словах горнист, горло и т.д. Ученик, по аналогии
применяет правило о чередующихся гласных -гар-/- гор-, не учитывая, что надо подобрать ряд
однокоренных слов для правильного определения корня слова. Подобные ошибки прослеживаются при
изучении правописания приставок, оканчивающихся на -з/-с. В словах пересдать, сделать учащиеся пишут
з, будучи уверенными, что перед звонким согласным д пишется буква з.
Таким образом, можно утверждать, что обучение орфографии должно осуществляться на основе усвоения системных языковых отношений, изучающих грамматику.
Значит, для того, чтобы научить школьника правописанию, необходимо научить его грамматике.
В этой связи в методике обучения правописанию создана классификация типичных орфографических
ошибок, выделяющая две группы ошибок. Классификация орфограмм создана на основе признаков частей
речи и опирается на морфематическую основу.
К первой группе относятся орфографические ошибки, свидетельствующие об отсутствии представления
школьников о системе формообразующих средств рассматриваемой части речи. Сюда может относиться
неправильное словоизменение, отсутствие практического навыка выбора грамматических показателей
данной части речи.
Вторая группа ошибок связана со способностью правильно употреблять суффиксы различных частей
речи.
Следовательно, характер правописных ошибок свидетельствует о причинах, которые лежат в их в
основе.
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Это, во-первых, отсутствие полноты теоретического материала, когда правило запоминается не осознанно, а механически.
Во-вторых, учёт формально-структурного принципа при осуществлении морфемного анализа.
В-третьих, невозможность определения однокоренных слов в связи с вариантами корневых морфем.
Эффективным методом обучения для получения положительных результатов являются упражнения по
совершенствованию орфографической грамотности на морфематической основе, без овладения которыми
отдельные алгоритмы применения правила выпадают из поля зрения школьников, что впоследствии приводит к орфографическим ошибкам.
Целесообразность изучения частей речи в морфематическом аспекте объясняется тем, что процесс овладения школьниками орфографическими нормами становится более эффективным не тогда, когда они оперируют отдельными орфографическими правилами, а если изучаются системные языковые отношения, являющиеся основой для современной орфографии.
Прослеживая пути формирования орфографической зоркости и повышения орфографической грамотности обучающихся, отметим, что их способность решать упражнения на основе умения анализировать и
применять на практике языковые факты в письменной речи, приводит к орфографической закономерности.
Аналитически осознанное выполнение упражнений, как правило, дополняется различными видами лингвистического анализа (фонетическим, графическим, орфографическим, лексическим, морфемным, словообразовательным и др.), что способствует решению лингводидактических задач, направленных на решение проблемы в рассматриваемом аспекте, а именно: систематическое выполнение практических заданий с сопутствующим комментарием теоретических основ, объясняющих алгоритм выполнения; опора на принцип
преемственности в методике обучения правописанию, согласно которому морфемике и словообразованию
уделяется особое внимание.
Анализируя задания, направленные на совершенствование орфографической грамотности на морфематической основе, отметим, что одним из ключевых в этом направлении является анализ слова с опорой на
словообразовательный комментарий, который позволяет учащимся лучше понимать значение морфем и,
соответственно, осваивать практические навыки словообразовательного анализа.
Выполнения такие задания легко объясняется лексическое значение производного слова от однокоренного слова. Причём из ряда подобранных однокоренных слов выбирается слово с производящей основой,
то есть, самое близкое по форме и значению (футболист – футбольный, футбол; памятливый – беспамятство, памятный, памятливый, память; мечтательный – мечтательность, мечтатель, мечта и др.). Поэтому
процесс определения морфемного состава по словоизменительной цепочке начинается не с выделения корня, а заканчивается им.
Если семантика производных и производящих не столь ясна, то в значении слова должно отражаться
фразеологизированное значение.
Задачей определения семантики производного слова является необходимость учёта общекатегориального значения рассматриваемого слова с позиций принадлежности этого слова к определённой части речи.
Такой подход отражается в словообразовательных перифраза или смысловых закономерностях словообразования.
В аспекте формирования орфографических навыков большое значение имеет владение различными
умениями. Среди них умение быстро разбирать слово по составу и определять его как часть речи, умение
находить орфограммы в словах по опознавательным признакам, практический навык группировки слов по
орфограммам, безошибочное написание слов с изученными орфограммами и умение графически выделять
эти орфограммы.
Не менее важным в рассматриваемом аспекте работы является формирование умений производить
структурный анализ слов. Семантика морфем, их функциональные особенности выявляются при
морфемно-словообразовательном анализе. Поэтому грамматический анализ является, с одной стороны,
объектом изучения программного материала, с другой стороны, с его помощью прослеживается
взаимозависимость различных явлений языка, а это является важным фактором овладения и формирования
орфографическими нормами языка.
Нами упоминалось, что к вопросам морфемно-словообразовательного анализа как аспектам,
способствующим изучению структуры слова, имеются определённые точки зрения В.А. Богородицкого,
Г.О. Винокура, Э.А. Земской, И.С. Улуханова и др. Ими обозначены различные способы решения
проблемных задач, касающихся структурного анализа слова. Это принципы членения слова и соотношение
морфемного и словообразовательного анализа между собой, вопросы методики проведения
рассматриваемых видов анализа в школьной практике, вопросы места и значения морфемнословообразовательного анализа в работе над формированием орфографического навыка.
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Классическая лингвистика традиционно рассматривает формально-структурный и формальносемантический подходы, которые противопоставлены друг другу.
Первый, формально-структурный подход, заключается в выделении морфем рассматриваемого слова со
словом, аналогичным по структуре. Так, например, в слове погрузка корневая морфема вычленяется подбором однокоренных слов (разгрузка, загрузка, грузить, груз). При морфемном разборе основной акцент делается на умение узнавать морфемы по внешнему сходству.
Такой подход к изучению морфемной структуры слова сохраняется на сегодняшний день в учебниках по
русскому языку Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой и д., (под редакцией В.В. Бабайцевой),
внесённых в федеральный перечень учебников по русскому языку для основной школы.
В анализе, основанном на формально-структурном подходе есть свои преимущества: простота, доступность в обучении. Но есть и «подводные камни», приводящие к ошибкам в определении морфем на основе
подбора аналогичных. Объясняется это тем, что при подобном разборе не учитывается, что морфема является значимой единицей.
Другой подход, формально-семантический (словообразовательно-семантический) противопоставлен
формально-структурному подходу.
Суть формально-семантического подхода в лингвистике заключается в том, что языковым ядром
считается не отдельное слово, а слово в структуре языка. Следовательно, обучать школьников нужно не
только умению опознавать изучаемую морфему или орфограмму, а в её противопоставлении с другими
морфемами, орфограммами (структурами). Тогда структурное подобие способствует запоминанию
изучаемого материала.
Следовательно, при формально-семантическом подходе учитываются функционально-семантические
особенности разных типов морфем.
Такой способ изучения структурного анализа слова прослеживается в учебном комплексе (под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта).
Е.И. Литневская, Н.А. Николина, Л.П. Бирюкова в отдельных работах большое внимание уделяют методике проведения морфемно-словообразовательного анализа в школе.
Поскольку морфемный разбор представляет собой посегментный анализ, поэтому в результате его проведения выявляется ряд элементов, из которых он состоит и которые играют определённую роль в словоформе, а также выполняют присущую им функцию [1].
Из этого следует, что основная цель морфемного анализа заключается в создании морфемной структуры
слова, где любая словоформа может быть объектом анализа.
Задачей морфемного анализа является, с одной стороны, сравнение слова с цепочкой однокоренных
слов, с другой, – слов одной структуры с имеющими сходные служебные морфемы.
При морфемном анализе определяется роль каждой выделенной части слова, выясняется тип значения с
точки зрения принадлежности к определённому языковому явлению. В контексте рассмотрения морфем
также учитываются вопросы ознакомления школьников с закономерностями чередования в пределах одной
морфемы (бежать – бегу, берег – бережок, постный – пощусь, нанять – найму и др.).
В рамках проводимой работы актуально и формирование умения находить варианты морфем, работая
над орфограммой, требующей пошаговой проверки.
Следует иметь в виду, что определение морфем с учетом чередований требует особого подхода при их
изучении. Важно обращать внимание прежде всего, на то, какие звуки чередуются, в пределах какой
морфемы и какие могут быть чередующиеся слагаемые.
Способствует повышению уровня орфографической грамотности соблюдение порядка морфемного разбора слова, при котором школьники последовательно определяют часть речи, формообразующую основу
при изменяемости слова, выделяют формообразующие аффиксы и определяют грамматическое значение
словоформы.
При работе над основой слова важно учитывать её членимость/нечленимость. При членимой основе
производится подбор одноструктурных слов с теми же морфемами и в том же значением.
Подобная методика проведения морфемного анализа даёт возможность не только выяснить правильность выделения морфем в словоформе, но помогает проследить за ходом рассуждения ученика, в ходе которого школьник учитывает признаки слова на разных уровнях языкознания. Следовательно, зафиксированные морфемной структурой признаки слова, помогают обучающимся формировать орфографические
умения и навыки.
Следовательно, можно утверждать, что разнообразные орфографические упражнения, систематическая
работа по выполнению морфемного анализа при изучении частей речи помогает формировать орфографический навык, способствует развитию умения применять правило на практике.
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Итак, организация работы по формированию и совершенствованию орфографических умений и навыков
учащихся при изучении морфологии с учетом морфемного строения слов требует учёта подготовленности
обучающихся, уровня их знаний по изучаемому разделу в предшествующих классах, теоретическую
основу, достаточной продолжительности подготовительный период, на котором обучающиеся выполняют
различные типы упражнений, способствующие актуализации знаний, необходимых для изучения правила и
применения упражнений по правописанию при изучении морфологии (частей речи) с учётом
морфематической основы.
Подводя итог, можно сказать, что применение упражнений по совершенствованию орфографической
грамотности на морфематической основе способствует формированию навыков грамотного письма и
орфографической зоркости школьников, помогает учителю в повышении орфографической грамотности
учащихся и достижении обучающимися положительных результатов по предмету в целом.
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ORGANIZATION OF WORK ON THE FORMATION AND IMPROVEMENT
OF SPELLING SKILLS OF STUDENTS IN THE STUDY OF MORPHOLOGY,
TAKING INTO ACCOUNT THE MORPHEMIC STRUCTURE OF WORDS
Abstract: the paper considers the process of studying spelling with the morphemic structure of the word, which
provides the organization of work on the formation and improvement of spelling skills of students in basic secondary school.
The paper consistently suggests that the formation of a high level of spelling literacy is provided by taking into
account the morphemic structure of the word.
Russian language teaching is widely covered in psychological, pedagogical and methodological literature, but in
modern methods of teaching Russian, the issue of spelling literacy formation remains relevant. This is due to the
fact that modern school requires a serious approach to the literacy of graduates both from the side of their
knowledge of the main language categories, and from the point of view of the role they play in the process of
communication in various spheres of human activity, which is fully impossible without mastering relative spelling
literacy.
The purpose of the article is to identify the linguodidactic conditions for the successful formation of spelling
skills in the study of morphology, taking into account the morphemic structure of words.
The authors of the paper specify the ways of formation and improvement of spelling skills in students of the
basic secondary school when studying parts of speech on a morphemic basis, and offer an analysis of exercises to
improve spelling literacy when studying spelling in the basic secondary school on a morphemic basis.
Keywords: morphemic basis, spelling literacy, relative literacy
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос подбора и применения учебного материала на занятиях по иностранному языку. Описаны основные подходы к обучению иностранному языку в области
будущей профессиональной деятельности, применяемые в неязыковом вузе. Рассматривается трактовка
термина «метод» и дана характеристика этого понятия с точки зрения методики преподавания иностранных
языков. Определены основополагающие компоненты личностно-ориентированного и интегративного подходов обучения. В статье выделены функции методов обучения – обучающая, развивающая, побуждающая,
воспитывающая, контрольная с точки зрения их значимости при подборе учебного материала. Даны подробные критерии оценивания успешности овладения разными видами речевой деятельности при обучении
иностранным языкам в неязыковом вузе (устная и письменная речь, чтение, аудирование). В данной статье
авторы предлагают два текста с разработанными к ним заданиями для работы студентов первого курса очного и заочного отделений неязыкового вуза, обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое
образование с двумя профилями», профиль подготовки «История и общественные науки», «Прикладная
геология» и «Горное дело». Тексты прошли апробацию на практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в Северо-Восточном государственном университете (г. Магадан). Сами задания разработаны таким образом, чтобы они способствовали наилучшему усвоению языкового материала.
Ключевые слова: методическая система, режимы работы, владение языком, многокомпонентность содержания обучения, мотивационная сфера деятельности, подход, критерии оценивания
Введение
Содержание обучения иностранному языку в вузах рассматривается преподавателями как постоянно изменяющаяся, развивающаяся категория, напрямую связанная с процессом обучения. Так как в последнее
время акцент сдвинут на подготовку профессионалов своего дела, то в образовании остро стоит вопрос выбора методов, приёмов, методик преподавания любой дисциплины, в частности иностранного языка.
Содержание обучения иностранным языкам в вузе складывается на взаимодействии трех основных элементов системы обучения: учебного материала – преподавателя – студента. Учебный материал непосредственно воздействует на мотивационную сферу деятельности и преподавателя, и студента. Как показывает
собственный педагогический опыт, учебный материал может вызвать интерес и желание работать или,
наоборот, стать фактором возникновения отчуждения.
Основная часть
Преподаватели в неязыковом вузе стараются подобрать учебный материал таким образом, чтобы студенты смогли усвоить содержание учебной дисциплины в полном объёме, и научиться использовать свои
знания и умения на практике в реальной жизненно необходимой ситуации, в первую очередь, в будущей
профессиональной деятельности. Поэтому в данном случае целесообразно говорить об адекватных формах
работы, приёмах и методах обучения.
Что же означает сам термин «метод»? В самой методике обучения иностранным языкам данный термин
имеет два значения: 1. «метод – как методическая система или принципиальное направление в обучении
предмету»; 2. «метод – как путь и способ достижения определенной цели в преподавании и учении». Основными функциями методов обучения являются обучающая, развивающая, побуждающая, воспитывающая и контрольная [5].
Таким образом, метод – это совокупность способов и приемов непосредственной совместной согласованной деятельности преподавателя и студентов, в процессе которой студенты достигают определенный
уровень владения иностранным языком. В данном процессе также оказывается обязательное развивающее
воздействие на личность студентов, на их способность и готовность пользоваться изучаемым языком не
только как средством социального взаимодействия, но и для решения разного рода профессиональных задач в будущем.
При отборе любого учебного материала и подготовке разного рода учебных, учебно-методических пособий в обязательном порядке преподавателями должны учитываться требования образовательных стандартов, рабочих программ по иностранному языку к уровню подготовки студентов. При этом учитывается
возрастающая сложность как самого учебного материала, индивидуальные особенности студентов так и
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объём усвоенной и новой для них информации. Задача вузовской программы заключается в том, чтобы заложить базовые основы знаний языка из области будущей профессиональной деятельности и ознакомить
обучающихся с самим процессом изучения иностранного языка для возможности самообразования в будущем. Таким образом, в вузе следует преподавать даже не сам язык, а «предмет», рассказывающий об изучении иностранного языка [9].
Наряду с методами обучения, для совершенствования процесса обучения иностранному языку на основе
учебного материала, преподаватели вуза используют разнообразные подходы.
Определимся с понятием «подход». Согласно словарю практического психолога С. Ю. Головина, подход
– совокупность приемов, способов в воздействии на нечто, в ведении дел, в изучении чего-либо. В словаре
терминов по общей и социальной педагогике даётся следующее определение: подход – совокупность приёмов, способов в воздействии на кого-нибудь, в изучении чего-нибудь, пробуждении к чему-нибудь.
Первым из таких подходов можно выделить личностно-ориентированный подход. Такой подход привлекает преподавателей возможностью творческого подхода к обучению, использованию интерактивных проектных заданий. Для студентов данный подход также является довольно интересным, так как они имеют
возможность использовать самостоятельно учебные материалы, брать на себя ответственность за форму
усвоения и конечный результат. Это происходит потому, что основополагающим компонентом личностноориентированного подхода служит понятие проблемности Джона Дьюи. При проблемном обучении создаётся определённое условие для творческого усвоения предмета, что, в свою очередь, способствует развитию интеллектуальных возможностей обучающихся. Понятие проблемности реализуется через создание
проблемных ситуаций.
Вторым подходом можно выделить интегративный подход интенсификации учебной деятельности с
учётом оптимизации системы обучения. Такой подход предполагает взаимосвязь различных методов обучения, видов работы, в том числе и технологии проектной деятельности. Целью этого подхода является
формирование у учащихся ключевых компетенций, среди которых является возможным выделить коммуникативную, общекультурную, познавательную компетенции.
При таком интегративном подходе следует учитывать следующее:
1. Целенаправленность (заключается в реализации целей обучения: практической, воспитательной, общеобразовательной, развивающей, профессиональной).
2. Функциональность (задания должны соответствовать методическим функциям в системе обучения).
3. Актуальность.
4. Адаптивность учебного материала (задания должны соответствовать уровню знаний, умений, навыков
студентов конкретного этапа обучения).
5. Мотивацию учебной деятельности студентов.
Любой преподаватель иностранного языка в неязыковом вузе в своей работе использует комбинацию
различных режимов работы в аудитории – фронтального, группового, парного, индивидуального.
Для оценки успешности обучения иностранным языкам преподавателями используются разнообразные
критерии оценивания как устной, так и письменной речи, понимания информации при работе с текстами
профессиональной направленности. Оценивание устной речи происходит по следующим критериям: содержание и способность поддерживать беседу, реагировать на вопросы; качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация). В письменной речи оцениваются содержание и формат письма (правильное
оформление текста); качество языка (лексика, грамматика). В понимании прочитанного текста или услышанной информации оценивается понимание основной идеи, деталей, умение делать выводы [1].
В процессе подготовки к учебным занятиям преподавателями при отборе учебного материала происходит постоянное совершенствование форм обучения, в частности организации самостоятельной работы обучающихся и внеаудиторной деятельности.
Далее для примера предложим разработанные нами задания для двух текстов, проработав которые обучающиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки иностранного языка из области будущей профессиональной деятельности. Тексты прошли апробацию на практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в Северо-Восточном государственном университете (г. Магадан).
Первый текст «The pyramids of Egypt» предназначен для работы студентов бакалавров первого курса очного отделения неязыкового вуза, обучающихся по направлению «Педагогическое образование с двумя
профилями», профиль подготовки «История и общественные науки» [10, с. 18-19].
EXERCISES
I. Give a word that expresses the same meaning as the following:
(1) a man who makes a tour of a country (for business or pleasure); (2) a large structure with a square base and
four triangular sides set up as a monument; (3) an absolute ruler in ancient Egypt; (4) a person who makes plans for
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buildings and supervises the construction; (5) a person who studies the movement of the sun, moon, stars and planets; (6) the science of preventing, treating and curing diseases; (7) a burial place with a monument over it; (8)
something which surrounds or covers a thing; (9) a number of things laid one upon another; (10) a natural or artificial hole in the ground; (11) a piece of ground suitable for building.
II. Give the English equivalents of:
A. состоять из; огромными усилиями; приходить в упадок; принять меры; стать легендарными среди ...;
совершать путешествие по стране; по соседству со столицей; простые люди; согласно (по) преданию; занимать площадь в ... кв. м.; достигать высоты в ... м.; вступать на трон.
III. Choose the correct answer.
1. The earliest written history of ancient Egypt:
(a) failed to come down to us; (b) was probably put down more than six thousand years ago; (c) gives a perfect
idea of what ancient civilization was like; (d) dates back to the first centuries of our era.
2. The pyramids of Egypt: (a) are likely to be the first thing a traveler making a tour of the Nile Valley will look
for; (b) cover an area of thirteen acres; (c) were erected by Imhotep; (d) were stone tombs where all ancient Egyptians were buried.
3. The tombs of the ancient pharaohs were built: (a) on the east bank of the Nile; (b) in the neighborhood of Giza; (c) outside the Nile Valley; (d) in the neighborhood of Memphis.
4. The construction of the pyramids began: (a) when the ancient capital of Egypt Memphis was founded; (b) at
the beginning of the third millennium В. С; (с) only after the death of architect Imhotep; (d) several thousand years
ago.
5. The name of Imhotep became famous among the later generations of Egyptians because: (a) Imhotep built the
Pyramids of Giza; (b) he won many victories in battles; (c) Imhotep was not only an architect, but also an astronomer and the father of medicine; (d) his pyramids are higher than any other pyramids of Egypt.
6. The largest of the Pyramids of Giza, the Pyramid of Cheops: (a) does not exist at present; (b) is oval in shape;
(c) was built entirely of granite; (d) rises to a height of more than a hundred meters.
7. When Cheops reigned over the country: (a) the outer casing of the pyramid was still in place and the pyramid
was probably even higher than at present; (b) the earliest written history of Egypt was put down; (c) the Egyptians
saw their civilization rise up, progress, flourish, decay and pass away; (d) the first travelers came to the Nile Valley.
8. To build the Pyramid of Cheops: (a) over two thousand granite blocks were hewn from the hills on the other
side of the Nile; (b) a few thousand limestone blocks were floated over the Nile; (c) about fifty years were necessary; (d) a thousand men were employed.
9. The Pyramid of Cheops was constructed: (a) by the order of Cheops as soon as he ascended the throne; (b) after Cheops' death; (c) by his sons, when Cheops was lying on his death-bed; (d) many years before Imhotep erected
the first pyramid.
10. Ancient Egyptians built pyramids because they wanted: (a) to glorify themselves and their rulers; (b) to
make their names live forever; (c) to protect the body from destruction; (d) to engage people in work.
IV. Answer the following questions on the text:
1. When were the earliest historical records of ancient Egypt put down? 2. How long did the ancient Egyptian
civilization last? 3. Where are the most ancient pyramids situated? 4. What was the capital of ancient Egypt? 5. By
whom was the first pyramid erected? 6. Why did the name of Imhotep become legendary among the later generations? 7. Why are the tombs of the ancient pharaohs listed among the most wonderful constructions of the ancient
world? 8. Which of them is the largest? 9. What is its height? 10. What area does its base cover? 11. How many
limestone blocks were used to build it? 12. Where were those blocks hewn? 13. How were they carried to the construction site? 14. How many people were employed at the construction site at a time? 15. By whose order was this
gigantic tomb built? 16. How long did it take to complete the construction of the Pyramid of Cheops? 17. What was
the main object of this gigantic labour? Was it to glorify the pharaoh or to make his name immortal? 18. Why did
the Egyptian pharaohs take every measure to protect the body from destruction? 19. Could the ordinary people have
stone tombs erected for their burials?
Второй текст «Geological processes» предназначен для студентов первого курса очного и заочного отделений неязыкового вуза, обучающихся по направлениям подготовки «Прикладная геология» и «Горное дело». [10, с. 33-34]
EXERCISES
1. Read the following text.
2. Suggest the English equivalents for the following words and word combinations in the text.
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Геологические процессы; противоположные группы; внутри земной коры; поверхность; оголение;
внешнего происхождения; вулканическая деятельность; внутреннего происхождения; действуют под контролем гравитации; взаимодействие; приближенное равновесие; вращение по её оси; требует; выделение
тепла; борьба за превосходство; обновление земли; господство.
3. Write out and translate international words from the text.
4. Translate the text.
5. Make combinations using the words from the left and right columns. Translate them into Russian.
Таблица 1
external
changes
further
equilibrium
igneous
through
passing
origin
approximate
activity
6. Answer the questions.
1. What groups do the leading geological processes fall?
2. What does denudation mean?
3. What processes does the second group include?
4. Both groups of processes operate under the control of gravitation, do they?
5. What does each group of processes require to be kept going?
7. Tick off the true statement according to the text. Correct the false sentences. Find sentences containing
not stated information.
1. Igneous activity and metamorphism are processes essentially of external origin.
2. At times sun’s features have been flat and monotonous.
3. Life in the is impossible without geological processes.
4. The earth's surface would soon reach a state of approximate equilibrium.
5. The processes of external origin are specifically maintained by the radiation of heat from the sun.
6. A fault is name applied to the bend in the rocks.
7. Weathering prepares the way to erosion.
8. Connect the right parts to make sentences.
Таблица 2
Both groups of processes operate
some additional source of energy.
The second group includes the processes
its expression.
Each group of processes, to be kept going, requires under the control of gravitation.
Throughout the ages the face of the earth has been which act within or through the crust.
changing
9. Put the words in the right order to make a sentence.
1. Clay, occur, deep, minerals, the, do, not, part, in, earth’s, the, crust.
2. Is, name, a, applied, fault, a, the, to, the, break, rocks, in.
3. Phenomena, are, most, seismic, the, occurring, terrible, nature, catastrophes, in.
10. Make the English sentences using the following words:
Changing its expression, to be kept going, additional source of energy, physical and chemical activities of the
materials, radiation of heat from the sun.
11. Write down 3 forms of the adjectives from the text and explain the rules of their formation.
12. Using the words from the lexical minimum of the first section make 5 sentences in Russian. Translate
these sentences into English.
Цель работы с текстами такого плана направлена на формирование у студентов профессиональной иноязычной компетентности на занятиях по иностранному языку через активизирование лексикограмматического материала, чтение текстов профессиональной тематики; развитие у учащихся навыков
беспереводного чтения, устной и письменной речи по заданным темам; подготовку будущих специалистов
к использованию иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, чтению и переводу специальной литературы, обсуждению профессиональных тем на английском языке.
При отборе текстов для аудиторной и внеаудиторной работы основным критерием является информативная ценность текстов. Тексты должны быть научны, содержать интересный и познавательный материал
профессиональной направленности.
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Заключение
Следовательно, тщательный отбор учебного материала, использование разнообразных подходов и методов как методической системы, а также применение разнообразных критериев оценки успешности, в совокупности, предполагают обучение студентов методике самообразования, позволяющей им находить, усваивать и закреплять нужную информацию. Под системой в данном контексте следует понимать множество
элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом, что образует определённую целостность, единство.
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EDUCATIONAL MATERIAL AS THE BASIS OF THE METHODOLOGICAL SYSTEM
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Abstract: this article discusses the issue of the selection and use of educational material in the foreign language
classes. The main approaches to teaching a foreign language from the field of future professional activity, used in a
non-linguistic university, are described. The article considers the interpretation of the term “method” and gives a
characteristic of this concept from the point of view of the methodology of teaching foreign languages. The basic
components of student-centered and integrative learning approaches were determined. The article highlights the
functions of teaching methods: teaching, developing, motivating, upbringing, control from the point of view of
their significance in the selection of educational material. Detailed criteria for assessing the success of mastering
different types of speech activity when teaching foreign languages in a non-linguistic university (speaking and writing, reading, listening) are given. In this article, the authors offer two texts with tasks developed for them for work
for first-year students of full-time and part-time departments of a non-linguistic university studying in the areas of
training “Pedagogical education with two profiles”, the profile of training “History and social sciences”, “Applied
geology” and “Mining”. The texts were tested in practical classes in the discipline “Foreign language” at the NorthEastern State University (Magadan). The tasks themselves are designed in such a way that they contribute to the
best assimilation of the language material.
Keywords: methodological system, modes of work, language proficiency, multicomponent content of training,
motivational sphere of activity, approach, assessment criteria
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ
Аннотация: тенденции глобализации в современном мире привели к формированию поликультурного
общества, которое выдвигает перед образованием задачу подготовки молодежи к активной жизнедеятельности в условиях поликультурной среды.
Инновационным средством для решения данной задачи выступает поликультурное образование, которое
сопряжено с формированием личной национальной культуры, навыками общения, уважением и чувством
самобытности других культур.
В статье раскрывается содержание понятия поликультурного образования, как приобщениеобучающихся к этническим, национальным и мировым достижениям культуры. Обосновывается механизм развития
умений продуктивного взаимодействия с людьми, отличающимися культурными характеристиками.
Ключевые слова: образовательное пространство, поликультурное образование, толерантность, поликультурное сообщество
XXI столетие характеризуется бурным развитием политики, экономики, культуры, расширением межэтнических контактов, сближением народов и национальностей. Происходящие в мире процессы глобализации не только расширяют горизонты научно-технического прогресса, но с другой – негативной стороны –
они нивелируют особенности национальных культур, зачастую постепенно их уничтожая. Все обозначенное заставляет ученых по-новому взглянуть на перспективы развития социума. А перед мировым педагогическим сообществом выдвигают задачи воспитания и обучения подрастающего поколения способного активно и творчески развиваться в многонациональном и поликультурном пространстве, принимающих духовные ценности и культурные традиции не только своей страны, но и других государств.
Обозначенные тенденции предопределяют развитие поликультурного образования, опорой которого выступает национальная культура. Внимательное прочтение доклада Международной комиссии ЮНЕСКО
посвященного стратегиям развития образования в XXI столетии позволяет утверждать, что главной тенденцией развития поликультурного образования мировое сообщество считает привитие обучающимся с
одной стороны – знаний о культуре своей страны (общности, нации), а с другой – уважение иных национальных культур [4, с. 14].
Начало XXI в. вызвало бурный интерес ученых к развитию проблем поликультурного образования, однако впервые о нем стали говорить еще в Новое время [9, с. 257-258], в начале ХХ в. о проблеме поликультурности образования говорил П.Ф. Каптерев [8, с. 101-111]Америке и Европе еще в 1960-1970-е гг., поликультурность была тесно связана с двуязычием обучающихся [14, 15, 16, 17]. В нашей стране этот термин
впервые был использован в 1980-х гг. М.М. Бахтиным и Б. С. Библером, которые говорили, что человек
является уникальным миром культуры который создается индивидуально в процессе взаимодействия личности с миром [1, 2, 3]. В настоящее время педагоги, говоря о поликультурном образовании, утверждают,
что необходимо научить молодое поколение чувствовать иные ценности, слышать и понимать разные
смыслы культуры, ее ценности, осознать себя в внутри культуры [18, 19, 20]. Таким образом, изучение теории, практики и особенностей поликультурного образования остается актуальным на протяжении длительного времени. Сегодня поликультурное образование трактуется как осознанное отношение человека к миру, к самому себе, к другим людям, осознание им своей общности с многочисленными народами; понимание и уважение других культур с благожелательным отношением к ним.
На наш взгляд необходимо подчеркнуть, что с началом третьего десятилетия XXI в. проблема поликультурного образования изменила свой вектор. Главными общностями в современном мире выступают межэтническое и межкультурное пространства. В этой связи проблема поликультурности в образовании несколько изменилась. Сегодня необходимо научить человека не потеряться в разнообразии современных культур,
сохранить свою культурную идентичность. Все участники межкультурного диалога, в настоящем времени
должны вести свой диалог на основе знания и уважения культурных и этнических ценностей. При этом
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необходимо учитывать, что общий диалог должен способствовать определению индивидуального статуса
(как социального, так и этнического), с учетом отношения к языку, на котором ведется диалог [13, с. 65-66].
Важным направлением современного поликультурного образования выступает лингвистическое образование, т.е. приобщение обучающихся к иностранным языкам, а через изучение языка приобщение к культурам народов. Общеизвестно, что язык является ретранслятором накопленного народом исторического опыта, сложившихся традиций, морально-этических представлений. Кроме того, язык коммуникации выступает в качестве основы диалога, а также посредством него можно привлекать внимание окружающих и определяться в окружающем пространстве [12, с. 21-23]. Язык народа это его некая философская концепция,
система понимания Ойкумены, его самопознания и самоидентификации, форма проявления национального
и личностного самосознания. Нередко язык выступает средством научного познания, а также основой познания окружающей обстановки, понимания общественного и политического устройства [11].
Безусловно, изучение родного языка выступает базой для формирования личности, усвоения содержания отечественной культуры, патриотического воспитания, развития духовности. В российской педагогике
выстроена многоуровневая система изучения русского языка, которая включает в себя изучение родного
языка в начальной, средней и профессиональной школе.На протяжении всего периода изучения русского
(родного) языка происходит не только усвоение его правил и норм, но одновременно идет процесс воспитания. Его основой выступают учебники и учебные пособия, наполненные примерами из отечественной
литературы. В этом смысле обучающимся ретранслируются национальные традиции, культура, характер,
посредством которых формируется национальное самосознание и происходит самоидентификация человека [6, с. 126]. Вот почему в настоящий момент основой поликультурного образования является помощь
обучающемуся в овладении родным языком, его средствами, структурой, правилами и законами. И только
потом, как бы на втором этапе – помощь в овладении понимания чужой (иностранной) письменной и устной речи.
Деление языка на «родной» и «не родной» требует уяснения понимания критерия этого разделения. Исследовавший языковую ситуацию в России М.В. Дьячков, отмечает, что «оптимальным критерием определения родного языка является происхождение, согласно которому родным языком является тот, на котором
мать начинает общаться с ребенком с момента его рождения» [5, с. 15-16].Ученый подчеркивает, что термин «неродной язык» может быть двухкомпонентным и включать в себя как второй язык при билингвальности, так и являться иностранным. Некоторые специалисты отдельно выделяют иностранный язык и понимают под ним такой язык, который постигается вне повседневной жизни, а, следовательно, повседневно
не используется т.е. его изучение происходит в процессе учебы.
Таким образом началом поликультурного образование является изучение иностранного языка. Его постижение, как правило, происходит в искусственно создаваемой языковой среде и ограничивается ситуативным и деловым характерами общения. Более редки случаи, когда обучающийся осваивает «второй» или
иностранный язык в естественной среде в которой воздействие общения постоянно, продолжительно по
времени, разнообразно по своей эмоциональной окраске и личностного обращения. В этом варианте постижения языка более качественно усваиваются его особенности, культурные традиции словарного употребления, повышается степень восприятия иностранной культуры в целом.
Наиболее полно, не только с лингвистической, но и с культурологической точек зрения, поликультурность развивается при билингвизме. Под данным термином мы понимаем одновременное усвоение человеком двух и более языков, которое происходит в повседневной, обыденной жизни. Билингвальность, как
правило, реализуется в семьях, в которых родителя являются представителями разных культур, носителями
разных языков. В такой семье ребенку проще уяснить традиции, культуру и язык тех государств и этносов,
представителями которых являются его родители. Билингвальное обучение и с точки зрения развития ребенка играет исключительно положительную роль, развивает мышление, речь, память и воображение [1, с.
14]. Причинами билингвальности детей могут выступать: браки родителей, являющихся носителями разных языков; места проживания, в которых проживают представители разных языков, культур; повседневное общение с представителями иных культур, языка [6, 11, 13]. Билингвальность взрослых наиболее часто
развивается в условиях делового взаимодействия, в условиях сезонного отдыха, в общении с носителями
языка через уяснение разговорной речи. Само окружение взрослых, зачастую, формирует билингвальность
[10, с. 80-82], в данном случае язык выступает инструментом посредством которого происходит приобщение человека к знаниям, культуре, традициям той страны, язык которой он постигает. Вместе с билигвальностью происходит приобщение, усвоение и уважение норм, нравов и культуры иностранного государства.
Полагаем уместным подчеркнуть, что строгого разделения между билингвальностью и изучением иностранного языка быть не может. Ярким примером может быть вступление обучающегося в диалог с носителем языка, т.е. когда искусственно создается языковая среда. Таким образом обучающийся, в процессе
182

Вестник педагогических наук

2021, №2

диалога, усваивает особенности языка, произношения, тональности речи и проч. Подчеркнем, что общение
с носителем языка имеет неоспоримые преимущества перед процессом обучения. Учебно-методические
материалы, педагог, и даже аутентичные средства обучения (например, видео-, аудио-) не способствуют
такому качеству изучения иностранного языка какое предоставляет общение с носителем языка [1, с. 87].
Рассматривая современную языковую ситуацию, приходится констатировать, что языком международного общения выступает английский язык. Для большинства населения мировых стран он является иностранным, а для относительно незначительного количества людей – выступает вторым (не родным) языком
общения. Обратим внимание, что английский язык не является самым распространенным языком в мире, в
настоящее время в число наиболее распространённых языков входит китайский язык, однако количество
человек, изучающих его существенно ниже, чем изучающих английский язык. Такое положение связано не
столько с распространенностью языка, сколько со сложностью его изучения.
Исследователи языкового образования подчеркивают, что люди, которые не изучали иностранного языка не могут комплексно и полно уяснить культуры других стран. Ведь знание одного языка, по мнению
специалистов, не способствует поликультурному развитию. А изучение иностранного языка развивает у
человека интерес к его культуре, традициям, обычаям и способствует межкультурной коммуникации. Все
это является актуальным в настоящем деловом, культурном, да и межличностном общении.
Обратим внимание, что в современном обществе поликультурность является значимой характеристикой.
Специалист, который владеет несколькими языками куда более ценный сотрудник. Все большее количество родителей осознают необходимость приобщения детей не только к иностранным языкам, но и к культуре зарубежных государств. Многоязычность позволяет с ранних лет включать детей в поликультурное
пространство, способствует развитию ребенка, позволяет налаживать межкультурный диалог, а, кроме того, формирует у подрастающего поколения ответственность за распространение родного языка, культуры и
этноса, при этом требует от молодежи положительной модели поведения. Комплекс этого способствует
формированию гражданских и патриотических качеств у молодежи.
Еще одним немаловажным фактором развития современного общества является интеграция. Мир все
больше отдаляется от размежевания по экономическим, военно-политическим и иным признакам. На первый план выходит формирование общего социокультурного пространства. Вот почему мировое педагогическое сообщество все чаще обсуждает способы обучения подрастающего поколения взаимодействию с
представителями разных цивилизаций, стран, носителями иных традиций, языка, культуры и проч. Ученые
единодушны в том, что социокультурный аспект образования, в настоящее время, стал наиболее важным
[7, с. 128-131].
Анализируя задачи развития поликультурного образования мы приходим к выводу, что использование
традиционных форм и методов педагогического взаимодействия будет более успешным. Прежде всего, используя интерактивные технологии обучения, с применением элементов проблемного обучения, основываясь на положительной мотивации обучающихся можно и нужно развивать поликультурное образование.
Причем поликультурность не обязательно связывать с изучением иностранного языка. Россия – многонациональное государство и изучение языка, культуры, традиций народов нашей страны также положительно
скажется на формировании поликультурного пространства [5, с. 18].
Отечественное поликультурное образование имеет свою особенность, связанную с многонациональностью Российской Федерации. Условно поликультурное образование в нашей стране можно разделить на
этнокультурный компонент (самоидентификация человека как представителя религиозной, этнолингвистической группы); национально-территориальный компонент (самоидентификация человека как представителя национальности); общероссийский компонент (самоидентификация как россиянина, гражданина России,
представителя российской культуры, носителя русского языка) и мировой компонент (самоидентификация
человека через принадлежность к определенной цивилизации, члена международного сообщества).
Таким образом, в современном обществе поликультурное пространство играет одну из ведущих ролей.
Его формирование тесно связано с изучением неродного (иностранного) языка. Педагогические технологии
реализации поликультурного пространства тесно связаны с интерактивными и проблемными технологиями
обучения. В России формирование поликультурного пространства имеет особенности связанные с многонациональным населением.
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MULTICULTURAL EDUCATIONAL SPACE: GUIDELINES FOR MODERN SOCIETY
Abstract: the trends of globalization in the modern world have led to the formation of a multicultural society,
which puts forward the task of preparing young people for active life in a multicultural environment.
An innovative tool for solving this problem is multicultural education, which is associated with the formation of
a personal national culture, communication skills, respect and a sense of identity of other cultures.
The article reveals the content of the concept of multicultural education, as the introduction of students to ethnic, national and world cultural achievements. The mechanism of developing the skills of productive interaction
with people with different cultural characteristics is substantiated.
Keywords: educational space, multicultural education, tolerance, multicultural community
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ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация: цель данной статьи определить предпосылки повышения эффективности дошкольного обучения иностранному языку и обозначить путь их реализации. В статье даётся научное обоснование возможности и целесообразности обучения дошкольников иностранному языку, рассмотрены этапы развития
методики, выявлено противоречие между научными рекомендациями и оценкой практической учебной деятельности участниками исследования. Тема исследования достаточно актуальная среди родителей дошкольников, учителей иностранного (английского) языка, для студентов педагогических колледжей и институтов. Научная новизна состоит в выявлении причин сложности овладения иностранным языком дошкольниками. В результате исследования авторами сформулирован перечень возможных проблем, которые
препятствуют успешному обучению иностранному языку дошкольников, дано обоснование необходимости
развития иноязычной речи для повышения эффективности обучения иностранному языку в дошкольных
учреждениях.
Ключевые слова: иностранный язык, дошкольный возраст, дошкольное иноязычное образование, дошкольники, возрастные особенности ребенка дошкольного возраста, основные личностные качества ребенка дошкольного возраста, речевая деятельность, современные учебные заведения дошкольного типа, иноязычная речь, речевая самостоятельность, английский язык, закон об образовании, речевая коммуникация,
повышение уровня обучения дошкольников, история дошкольного образования в России
Актуальность исследования процесса обучения иностранному языку дошкольников на сегодняшний
день связана в первую очередь с потребностью в повышении уровня образованности граждан, развитии готовности к межнациональному и межкультурному сотрудничеству на основе раннего формирования личностных качеств ребенка – активности, самостоятельности, внимания, целеустремленности. Решение этих
задач привело к широкому развитию дошкольного обучения иностранному языку, которое вошло в образовательную программу дошкольных учреждений как предмет, способствующий развитию и воспитанию
дошкольника в таких направлениях как «формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» Глава 7. Статья 64.]
Вместе с тем, практика показывает, что результаты обучения дошкольников часто не соответствуют
ожиданиям как родителей, так и учителей и учащихся, продолжающих изучение иностранного языка в
средних учебных заведениях. Наличие противоречий определяет актуальность данного направления исследования.
Поставленная цель выдвинула необходимость решения следующих задач:
1. Дать научное обоснование возможности и целесообразности обучения иностранному языку детей дошкольного возраста.
2. Выявить возможные причины сложности овладения иностранным языком дошкольниками.
3. Определить путь устранения выявленных проблем и привести пример его реализации при обучении
иностранному языку дошкольников.
Научная новизна исследования состоит в выявлении возможных причин, препятствующих качественному овладению иностранным языком в учреждениях дошкольного образования.
Практическая значимость исследования заключается в определении пути решения проблемы и подборе
примеров заданий на развитие иноязычной речи как средства повышения эффективности обучения иностранному языку дошкольников.
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Методы исследования: анкетирование, анализ, сопоставление, синтез.
1. Теоретической базой исследования послужили работы ученых в разных областях знаний: дошкольной
педагогики (А.Н. Леонтьев [9], С.А. Натальина [13], А.Р. Лурия [12], C.А. Козлова, Т.А. Куликова [6], И.В.
Вронская [1], возрастной психологии: И.В. Вронской [2], Р.А. Дольниковой [4], Н.Ф. Колиевой [7], Т.А.
Чистяковой, Е.М. Чернушенко, Г.И. Солина [18], экспериментальных исследований процесса обучения
(Е.С. Царапкина [19], Н.Ф. Колиева [7], Е.М. Чернушенко, Т.А. Чистякова, Г.И. Солина [20].
Обоснование возможности и целесообразности обучения иностранному языку детей дошкольного
возраста (реализуются методы анализа и синтеза).
Отправным, ключевым моментом становления и развития методики дошкольного обучения иностранным языкам принято считать начало 60-х, когда перед учебными заведениями страны была поставлена цель
обучения общению на иностранном языке. [Постановление Совета Министров СССР от 27 мая 1961 г. N
468 "Об улучшении изучения иностранных языков" (СП СССР, 1961, N 9, ст. 74).] Именно в это время в
рамках реализации данной цели было разрешено организовывать группы для занятий иностранным языком
в учреждениях дошкольного типа.
В 70-е годы происходит развитие концепции дошкольного обучения иностранным языкам в контексте
теории речевой деятельности А.А Леонтьева, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина и других основоположников
отечественной психолингвистики. Вопросы формирования речевых умений и навыков в различных видах
речевой деятельности, а также коммуникативная направленность всего процесса обучения иностранному
языку рассматриваются применительно к процессу обучения в целом, в том числе и в дошкольных учреждениях.
В обучении иностранному языку дошкольников подчеркивается важность осуществления перехода в
сознании ребенка от простого запоминания материала к потребности в использовании «новой» лексики как
средства общения [4], к осознанию необходимости интенсифицировать и преобразовывать
образовательный процесс в соответствии с нуждами речевого общения, разрабатывать коммуникативные
основы общения, учебно-речевые ситуации, задания, упражнения, призванные приблизить учебную
коммуникацию к реальным условиям [8].
В 80-е годы, на фоне глобальных изменений в жизни страны и общества, экспертами ЮНЕСКОМАПРЯЛ [3] выделяется главная тенденция в обучении иностранному языку – решение воспитательной
задачи через знакомство с культурой, обычаями, традициями страны изучаемого языка, что позволило обогатить коммуникативно-деятельностный подход лингвострановедческим содержанием, расширив общегуманитарную подготовку и языковое развитие детей. Вместе с тем возникла потребность научного обоснования достаточно длительного периода практической деятельности по обучению дошкольников иностранному языку и определения ее эффективности на данном этапе развития.
В 1987-1991 годы лабораторией обучения иностранным языкам НИИ школ Министерства РСФСР под
руководством профессора, доктора педагогических наук Н.Д. Гальсковой был проведен научный эксперимент по обучению иностранному языку детей в возрасте 5-6 лет [14]. Его результаты имели большое значение для развития отечественной дошкольной методики обучения иностранному языку, поскольку позволили:
 доказать не только возможность, но и эффективность раннего обучения иностранным языкам в процессе специальных занятий;
 выявить неподдельный интерес и потребность детей в общении, являющихся основой для формирования иноязычных речевых умений.
Результаты исследования легли в основу современного периода развития методики дошкольного
обучения, которая имеет целью формирование иноязычной коммуникативной компетенции. При этом под
коммуникативной компетенцией понимается не только знание языкового материала – лексических единиц
и речевых моделей, но и стремление проявить речевую самостоятельность, т.е. осознанное желание и
умение вступать в беседу, проявление инициативы в общении, умение спонтанно и адекватно реагировать
на полученную информацию [11]
Исследования Е.С. Царапкина, Т.А.Чистякова, Н.Ф. Колиева [19] дают лингвистическое обоснование
возможности и эффективности дошкольного обучения иноязычной речи. По мнению ученых в возрасте 5-6
лет речь ребенка на родном языке уже достаточно сформирована: он умеет строить хоть и достаточно короткие, но уже правильные предложения, использовать в речи вопросительные, побудительные и другие
модели предложений, то есть не только давать реакцию на обращения взрослых, но и проявлять речевую
самостоятельность для достижения цели посредством речевого общения. При этом в дошкольном возрасте
еще мало «штампов» речевого поведения, нет трудностей для развития речи, что способствует развитию
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речевой самостоятельности, т.к. при кодировании мысли ребенка можно научить пользоваться как средствами родного, так и иностранного языка.
Таким образом, анализ научной литературы показывает, что обучение иностранному языку дошкольников возможно и целесообразно. Его возможность и доступность определяются возрастными особенностями
детей 5-6 лет, имеющих достаточный уровень речевого развития на родном языке для дальнейшего формирования личности ребенка на основе расширения социолингвистической, социокультурной картины мира.
Целесообразность раннего обучения иностранному (английскому) языку вытекает из потребности в расширении коммуникативных границ, воспитании поколения граждан - активных членов мирового сообщества,
не имеющих языкового барьера в общении.
Подтверждением результатов научных исследований является востребованность занятий по обучению
иностранному языку в дошкольных учреждениях, что отражает выбор родителей, стремящихся дать своим
детям достойное образование. Однако опыт показывает, что на практике эффективность раннего обучения
иностранному языку не всегда оправдывает ожидания. Родители дошкольников, учителя и уже повзрослевшие выпускники дошкольных учреждений низко оценивают эффективность раннего обучения иностранному языку. Выявление возможных причин сложившегося противоречия между теоретическими
предпосылками и практической значимостью дошкольного обучения иностранному языку послужило стимулом для продолжения исследования.
Выявление возможных причин сложности овладения иностранным языком дошкольниками. (реализуются методы анкетирования, анализа, сопоставления, синтеза)
Анкетирование смешанного типа проводились среди 85 респондентов разного возраста и социального
статуса, имеющих возможность оценить результаты дошкольного обучения иностранному языку. Всех
участников можно разделить на группы: родители детей дошкольного возраста, обучающиеся иностранному языку (25,3%); учителя иностранного языка (32,9%), которые продолжают обучение дошкольников по
данной дисциплине; студенты, получающие среднее профессиональное образование и опирающиеся на
свой опыт успешности или не успешности в изучении иностранного языка, начиная с дошкольного возраста (33,6%);, студенты педагогического вуза, которые изучают данную проблему с профессиональной точки зрения (9,2%). В первой части анкеты (закрытого типа) респондентам были предложены следующие вопросы с вариантами ответов:
1. Какой возраст целесообразен для изучения иностранного языка? (рис. 1).

Рис. 1.
2. C какого возраста целесообразнее начинать обучать иностранному языку с 3-х лет или с 5-6 (рис. 2)
?

Рис. 2.
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3. Обучаются ли ваши дети, знакомые, родственники английскому языку в дошкольных учреждениях
(рис. 3)?

Рис. 3.
4. Какому виду речевой деятельности целесообразнее учить дошкольника (по вашему мнению) в
большей мере: говорению, чтению, аудированию (пониманию речи на слух), письму (рис. 4)?

Рис. 4.
Анализ ответов показал, что мнение большинства респондентов (62%) коррелирует с мнением учёных о
том, что дошкольный возраст является наиболее оптимальным для начала обучения иностранному языку,
что подтверждается практикой – дети людей, выбравших раннее обучение, посещают занятия иностранным
языком в дошкольных учреждениях.
При этом важно отметить, что 82% респондентов считают, что начинать обучение следует в возрасте 5-6
лет, т.е. при подготовке детей к школе, когда речевые умения на родном языке уже достаточно
сформированы. Объяснение такому выбору мы видим в ответах на вопрос о том, какому виду деятельности
необходимо прежде всего учить дошкольников: 67% респондентов считают основной целью обучение
говорению на иностранном языке.
Во второй части анкеты (открытого типа) респондентам было предложено сформулировать ответ на
вопрос: В чем сложность (на ваш взгляд) изучения иностранного языка в дошкольном возрасте? В
результате было получено 79 ответов, отражающих мнение респондентов по данному вопросу. Возможные
причины сложности овладения иностранным языком дошкольниками, можно классифицировать
следующим образом.
Родители дошкольников основными сложностями считают нехватку или потерю мотивации к изучению
иностранного языка. Причины видятся в трудности усвоения двух языковых систем, в результате чего
происходит «полное смешение букв, звуков», в «навязывании грамматики» в ситуации, когда дети еще не
приступали к изучению грамматики на родном языке.
Учителя основной причиной недостаточной эффективности дошкольного обучения называют полное
отсутствие «грамотного общения на иностранном языке, в процессе которого у ребенка должны
вырабатываться навыки понимания иноязычной речи, говорения».
Студенты основными причинами сложности в раннем овладении иностранным языком считают
возрастные психологические особенности дошкольников – неусидчивость, быструю утомляемость,
нехватку внимания в результате чрезмерной нагрузки, а также развитие речи не на должном уровне.
Общими причинами во всех группах названы нехватка методической литературы и квалифицированных
учителей в учебных заведениях дошкольного типа.
Таким образом, в результате анкетирования мы можем прийти к выводу о том, что респонденты:
 в целом понимают необходимость и целесообразность раннего обучения иностранному языку, т.к.
стремятся найти пути преодоления недостатков, а не отказаться от обучения;
 основной проблемой видят потерю мотивации у дошкольников, причиной которой считают игнорирование в процессе обучения возрастных возможностей и потребностей детей, чрезмерное усложнение содержания занятий за счет введения грамматики и орфографии;
189

Вестник педагогических наук

2021, №2

 необходимым направлением в обучении дошкольников иностранному языку считают обучение иноязычной устной речи в легкой и доступной форме;
 в методике обучения иностранному языку дошкольников необходимы определённые коррективы, которые позволят устранить имеющиеся проблемы и повысить мотивацию дошкольников, учитывая их возрастные особенности и интересы, скорректировать содержание занятий на основе обогащения их ситуациями устного общения. С целью подтверждения правильности сделанных выводов и преодоления выявленных сложностей нами был проведён анализ УМК по английскому языку для дошкольных учреждений авторов: И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская Английский для малышей; Н. Бонк Английский для малышей [21, 22,
23]. Анализ УМК показал, что содержание и форма организации учебной деятельности в данных учебнометодических комплексах в целом направлены на развитие личности дошкольника средствами иностранного языка: в каждом УМК запланированы песни и стихи, знакомство со сказочными персонажами, планируется игровая деятельность. Однако, анализ методической составляющей процесса обучения подтвердил
предположение о том, что развитию иноязычной речи, речевой самостоятельности уделяется мало внимания. Основной упор делается на запоминание лексических единиц. Даже стихи, рифмовки, песни, занимают
очень малую часть занятия.
Такой подход к содержанию обучения объясняет, на наш взгляд, причины отмеченных в ответах респондентов проблем в обучении, когда, по словам родителей дети «не знают куда применить» выученный
материал, т.е. не могут реализовать полученные языковые знания в речевом общении.
Определение пути устранения выявленных проблем и пример его реализации при обучении иностранному языку дошкольников.
Решение проблемы развития умений иноязычного общения мы видим в повышении иноязычной речевой
активности дошкольников на занятии. С этой целью предлагается дополнить имеющиеся в УМК методические разработки заданиями, направленными на развитие речи и речевой самостоятельности как ее важной
составляющей. Такой подход, позволит использовать выученную детьми лексику при решении речевой задачи, сделав процесс обучения более интересным, направленным на развитие иноязычной речевой личности.
Например: упражнение для обсуждения собственных намерений что-либо сделать, при изучении реплики.
Первый вариант: Один ребенок движениями показывает, что он собирается сделать. What is she\he going
to do? Дети начинают отгадывать: He is going to sing. She is going to play. He is going to eat.
Второй вариант: Перед ребятами лежат чистые листы, они берут карандаши и рисуют то, что запланировали. What are you going to draw?
Дошкольники дают реакцию на вопрос, по цепочке отвечают: I am going to draw a bear. I am going to
draw a snake. I am going to draw a spider. Также можно дать задание догадаться, что собирается нарисовать
сосед. He is going to draw a cat. She is going to draw a crocodile.
- Упражнение на формирование иноязычных умений по теме фрукты с помощью инсценировки. Дети
получают установку, что к ним сегодня пришел гость (переодетый в медведя человек), им необходимо
вместе с ним выполнить задания. Медведь принес много фруктов в своей сумке. Вытаскивает по одному,
показывает детям. Они дают название. It is an apple. What colour is the apple? It is red. Do you like apples?
Yes, I do. После того, как все фрукты лежат на столе. Детям дается установка приготовить для медведя
салат из фруктов. Дети берут необходимые для них фрукты и инструменты и начинают готовить,
проговаривая, что они хотят сделать: We are going to put apples into a big bowl. I am going to mix apples and
bananas together. Таким образом, ребенок выполняет несколько задач: во-первых, он сам является
реальным участником диалога (он производит действия с заданной лексикой). Во-вторых, ребенок
повторяет и закрепляет в реальной речевой ситуации лексику и клише по заданной теме. В-третьих, у него
развивается речевая самостоятельность, он находится в речевой ситуации и у него появляется реакция на
стимул.
Результаты проведённого исследования позволили определить предпосылки повышения эффективности
дошкольного обучения иностранному языку и обозначить путь их реализации.
Основанием для постановки цели исследования послужило выявленное противоречие между научным
обоснованием возможности и целесообразности раннего обучения иностранному языку в дошкольных
учреждениях и отзывами о его практических результатах. Стремление найти причину недостаточной эффективности обучения побудило обратиться к изучению мнения взрослых респондентов, причастных к
процессу дошкольного обучения иностранному языку. Результаты исследования позволили выявить причины сложностей, основной из которых является отсутствия приоритета развития иноязычной речи, недостаточного количества речевых заданий в учебно-методических комплексах по обучению английскому
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языку дошкольников. Путь ликвидации сложностей в обучении дошкольников иностранному языку и повышения эффективности обучения авторы видят в дополнении существующих учебно-методических комплексов речевыми заданиями, направленными развитие иноязычной речевой самостоятельности, являющейся основой речевой деятельности.
Перспективы дальнейших исследований мы видим в проведении опытного обучения на основе разработанных рекомендаций с целью апробации результатов теоретической части исследования на практике, а
также разработке учебно-методического пособия по формированию иноязычных речевых умений у дошкольников.
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THE REASONS FOR THE LACK OF EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL FOREIGN
LANGUAGE TEACHING AND THE POSSIBILITY OF OVERCOMING THEM
Abstract: the purpose of this article is to determine the prerequisites for improving the effectiveness of preschool foreign language teaching and to identify the way to implement them. The article provides a scientific justification of the possibility and expediency of teaching preschool children a foreign language, examines the stages of
development of the methodology, and reveals the contradiction between scientific recommendations and the assessment of practical educational activities by the study participants. The research topic is quite relevant among
parents of preschool children, teachers of a foreign (English) language, for students of pedagogical colleges and
institutes. The scientific novelty consists in identifying the reasons for the difficulty of mastering a foreign language by preschoolers. As a result of the study, the authors formulated a list of possible problems that hinder the
successful teaching of a foreign language to preschoolers, and gave a justification for the need to develop foreign
language speech to improve the effectiveness of teaching a foreign language in preschool institutions.
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ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в представленной статье раскрыто содержание работы с воспитателями по гуманизации отношений между участниками образовательного процесса дошкольной образовательной организации. Представлен опыт проведения цикла психолого-педагогических семинаров для воспитателей по проблеме «Гуманизация воспитательной среды дошкольной образовательной организации как педагогическая проблема». Гуманизация отношений основывается на признании человека и его жизни наивысшей ценностью. На
уровне практической реализации это означало: проявление внимания к самочувствию ребенка, его потребностям, стремлениям; миролюбивое и толерантное отношение к окружающим; разрешение конфликтных
ситуаций с позиции прав человека.
Необходимость проведения подобных семинаров в системе методической работы определялась недостаточной осведомленностью воспитателей с основными положениями теории гуманизации отношений, а
также откровенным нежеланием некоторых педагогов отказываться от традиций авторитарной педагогики.
В процессе экспериментальной работы освещали основные положения теории гуманизации отношений
стимулировали оценочно-рефлексивную деятельность воспитателей, способствовали приобретению ими
навыков установления гуманных отношений между всеми участниками воспитательного процесса.
Результаты исследования: цикл психолого-педагогических семинаров способствовал развитию гуманистического мышления и позиции воспитателей экспериментальных дошкольных образовательных организаций.
Ключевые слова: гуманизация отношений, участники учебно-воспитательного процесса, дошкольная
образовательная организация
Анализ научных источников [1, 2, 3, 5, 6] показал, что гуманизация отношений – это то методологическое основание, благодаря которому становится возможным воспитание личности с глубоким внутренним
миром, чувством собственного достоинства, а также проявляющей эмпатию и уважение к окружающим
людям. Гуманизация отношений требует от воспитателей гуманистической ориентации, предполагающей:
отношение к своей профессиональной деятельности как к призванию; ориентацию на такое взаимодействие
с ребенком, которое будет способствовать его личностному росту и раскрытию своего природного
потенциала; создание в группе атмосферы доверия и психологического комфорта.
По нашему глубокому убеждению, проблема гуманизации отношений между всеми участниками
образовательного процесса дошкольной образовательной организации (ДОО) является чрезвычайно
актуальной в современный период смены парадигмы воспитания: перехода от авторитарной педагогики к
педагогике сотрудничества, основными чертами которой являются – проявление педагогом понимания
неповторимости каждого человека, учет возрастных особенностей детей, уважение их личности и
личностных границ, осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому воспитаннику.
Однако, несколько десятилетий в практике работы ДОО преобладала авторитарная педагогика,
ориентированная на формирование у детей необходимого комплекса знаний, умений и навыков,
необходимых преимущественно для дальнейшего обучения в школе, в ущерб их личностному и духовнонравственному развитию.
Принципиальные положения личностно-ориентированного подхода, по нашему мнению, должны
определять основные направления деятельности педагогов дошкольной образовательной организации.
Данные направления деятельности рассматривались педагогическими коллективами экспериментальных
ДОО во время проведения цикла психолого-педагогических семинаров по проблеме «Гуманизация
воспитательной среды дошкольной образовательной организации как педагогическая проблема».
Необходимость проведения подобных семинаров в системе методической работы ДОО определялась
недостаточной осведомленностью воспитателей с основными положениями теории гуманизации
отношений, а также откровенным нежеланием некоторых педагогов отказываться от традиций
авторитарной педагогики. В связи с этим, перед нами стояла задача: через освещение основных положений
теории гуманизации отношений стимулировать оценочно-рефлексивную деятельность воспитателей,
способствовать приобретению ими навыков установления гуманных отношений между всеми участниками
учебно-воспитательного процесса.
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Так, с педагогами экспериментальных дошкольных образовательных организаций были проведены
следующие семинары: «Теоретико-методологические основы гуманизации отношений в современной
дошкольной образовательной организации», «Гуманизм в профессии воспитателя», «Понятие, признаки и
роль гуманистической педагогики», «Личность педагога-гуманиста» и др.
Уже на первом семинаре на тему «Теоретико-методологические основы гуманизации отношений в
современной дошкольной образовательной организации», проведению которого предшествовала
тщательная теоретическая подготовка воспитателей, подчеркивалось, что воспитание у подрастающего
поколения такого интегрированного качества личности, как культура отношений, невозможно без
установления гуманных отношений, в основе которых лежит гуманистическая этика. Отмечалось, что
гуманизация отношений основывается на признании человека и его жизни наивысшей ценностью. На
уровне практической реализации это означает проявление внимания к самочувствию ребенка, его
потребностям, стремлениям; миролюбивое и толерантное отношение к окружающим; разрешение
конфликтных ситуаций с позиции прав человека.
В ходе семинара на тему «Гуманизм в профессии воспитателя» воспитатели подошли к выводу о том,
что главными качествами воспитателя должны быть человеколюбие, гуманность, эмпатия, доброта, любовь
к своей профессии. Благодаря этим качествам становится возможным духовно-нравственное развитие
детей, формирование у них общечеловеческих ценностей, культуры поведения и отношения к жизни в
целом. Воспитательную позицию педагогов должны характеризовать такие понятия, как понимание,
признание, принятие и поддержка. Педагоги провели детальный анализ содержания этих понятий в
процессе обсуждения в малых группах научной статьи Н.С. Татарниковой «Деятельность педагога в
условиях гуманизации образования» [6].
В процессе обсуждения вопроса «Что значит «понимать ребенка?» воспитатели отметили, что
понимание ребенка предполагает сформированность следующих умений: определять эмоциональное
состояние ребенка, понимать мотивы его переживаний и поведения в целом, рассматривать его поведение
зависимо от конкретной ситуации, а не личностных особенностей, видеть положительные изменения и
опираться на них при дальнейшей воспитательной работе. Понимание ребенка на уровне глубины его
собственного «Я», а не на уровне внешних поведенческих проявлений, предполагает глубокое погружение
педагога во внутренний мир ребенка, адекватное отражение его эмоций, поступков, потребностей и
качеств.
Отвечая на вопрос «Что значит «признавать ребенка?» воспитатели отмечали, что, с одной стороны,
важно создавать условия для гармоничного развития ребенка, однако, с другой – уважать право ребенка
оставаться самим собой, с присущими ему интересами и потребностями. Означает ли это то, что
воспитатель должен занимать пассивную позицию относительно особенностей поведения ребенка? Нет.
Главная задача воспитателя – раскрыть перед ребенка все способы действий, а также реагирования на те
или иные ситуации, которые вследствие ограниченного жизненного опыта не могут быть определены им
самостоятельно. Раскрывая разные способы действий, воспитатель не должен скрывать своего оценочного
отношения к тому или иному способу. Однако, следует избегать директивных способов выражения данных
оценок, сохраняя право ребенка на самостоятельное принятие решения.
В малых группах воспитателями были проработаны терапевтические сказки «Розовый слон» и «Коряга»,
вскрывающие проблему принятия себя и другого, а также осознания собственной уникальности и
неповторимости окружающих людей. Проявляя понимание, признание и принятие воспитанника,
воспитатель вступает в отношения положительной эмоциональной поддержки и психологической защиты
ребенка.
В ходе семинара на тему «Понятие, признаки и роль гуманистической педагогики» внимание
воспитателей акцентировалось на том, что гуманизация воспитания предполагает внесение в учебновоспитательный процесс дошкольной образовательной организации главных критериев – сопереживания и
человеколюбия, а также создание благоприятных условий для всестороннего развития детей. Важным
условием гуманизации образовательного процесса в ДОО является самодисциплина педагога и его работа
над собой. То есть, воспитатель не должен ставить себя, свои мысли и знания выше детских. Ведь одним из
главных принципов гуманистического воспитания является равенство между воспитанником и
воспитателем. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Ребенка нужно ставить на одном уровне со взрослым,
чтобы он осознавал свою значимость и с ранних лет учился быть ответственным» [5, с. 135].
М.Е. Званцова, рассматривая гуманистическую систему воспитания детей в России, ее традиции и
современность, отмечает, что сегодня педагог имеет право на авторскую воспитательную методику,
использовать разные способы коррекции развития ребенка, оказывать помощь родителям в разработке
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индивидуальной программы воспитания ребенка, с учетом интересов детей самостоятельно определять
формы, методы и приемы работы.
По итогам проведения семинара на тему «Личность педагога-гуманиста» внимание педагогов было
сосредоточено на том, что у воспитателя не должно быть «любимчиков». Необходимо поддерживать
процесс созерцания личности в каждом ребенке. Каждый из них является непостижимым миром
индивидуальных эмоций и переживаний. Ни в коем случае педагог не должен закладывать в основу
сознания ребенка собственные взгляды на этот мир, других людей и самого ребенка. Ребенок, в силу своих
возрастных особенностей, видит окружающий мир через субъективное видение взрослого, в следствие чего
может сформироваться недействительное и ложное мировоззрение. Ребенок должен развивать собственную
индивидуальность.
Таким образом, в результате экспериментальной работы воспитатели стали более внимательны к
самочувствию и потребностям детей, их стремлениям и желаниям; стремились к взаимодействию с детьми
на основе уважения их личности; в поведении прослеживалась активная гуманистическая позиция.
Воспитатели проявили активность, с оживлением обсуждали вопросы реализации гуманистического
подхода к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной
организации, осветили проблемные вопросы, а также подвели итоги и сделали выводы и др.
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THE PROBLEM OF HUMANIZATION OF RELATIONS BETWEEN
PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN A
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: the article describes the content of work with educators on the humanization of relations between participants in the educational process of a preschool educational organization. The article presents the experience of
conducting a series of psychological and pedagogical seminars for educators on the problem "Humanization of the
educational environment of a preschool educational organization as a pedagogical problem". The humanization of
relations is based on the recognition of a person and his life as the highest value. At the level of practical implementation, this meant: showing attention to the child's well-being, his needs, aspirations; peaceful and tolerant attitude to others; resolution of conflict situations from the perspective of human rights.
The need to conduct such seminars in the system of methodological work was determined by the lack of awareness of educators with the main provisions of the theory of humanization of relations, as well as the frank unwillingness of some teachers to abandon the traditions of authoritarian pedagogy. In the course of the experimental
work, the main provisions of the theory of humanization of relations were highlighted, the evaluative and reflexive
activity of educators was stimulated, and they contributed to the acquisition of skills for establishing human relations between all participants in the educational process.
Research results: a series of psychological and pedagogical seminars contributed to the development of humanistic thinking and the position of teachers of experimental preschool educational organizations.
Keywords: humanization of relations, participants of the educational process, preschool educational organization
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ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Аннотация: в статье рассматривается проблема этнохудожественного воспитания, включающий в себя
знания, умения и навыки в области этнической художественной культуры, которая может быть представлена в виде материальной и духовной культуры. Обосновывается необходимость этнохудожественного воспитания у младших школьников. Проведен анализ программ по изобразительному искусству, выявлена основная цель этих программ. Рассматриваются педагоги Т.Я. Шпикалова, Н.М. Сокольникова, В.С. Кузин,
Б.М. Неменский и др., которые разработали теоретические и методические основы приобщения учащихся
начальных классов к народному творчеству. Отмечается огромный потенциал декоративно-прикладного
искусства в этнохудожественном воспитании младших школьников. Отмечается, что декоративноприкладное искусство способствует развитию у учащихся, чувство цвета, ритма, формы, способствует
сенсорному развитию, развивает мелкую моторику рук. Знания о народном искусстве позволяют идентифицировать учащегося с родным этносом, а также выявить для себя особенности другого народа, что дает
информацию о том регионе, где живет воспитанник. Поэтому программа, которая разработана на основе
статьи, рассматривает представителей коренных жителей Сибири – ненцев, со своей необычной арктической культурой, с самобытной традиционной ненецкой культурой. Выявлена проблема изучения этнохудожественного образования с учетом региональных особенностей народов крайнего севера. Отмечается,
что «этнохудожественное воспитание обучающихся должно проводиться на регулярной основе и включаться как урочную, так и внеурочную деятельность, охватывая культуру и традиции того края, в котором
ребенок растет и воспитывается». Выявляются методы, эффективные в кружковой работе по изобразительному искусству и направленные на этнохудожественное воспитание учащихся начальных классов. Раскрывается потенциал декоративно-прикладного искусства народов Тюменского региона: аппликация, декоративное рисование, ручной труд, работа с природными материалами.
Ключевые слова: этнохудожественное воспитание, педагогический процесс, декоративно-прикладное
искусство, методы стилизации, повтора, импровизации и вариации
Введение
На фоне современных изменений, информатизации, цифровизации, компьютеризации, кризисах во многих областях человеческой деятельности (экономика, экология, промышленность) подрастающее поколение все сильнее подвергаются влиянию современных средств массовой информации, что зачастую ведет к
утрате традиционного культурного опыта, этнокультурных знаний, самоидентификации, обезличиванию
личности ребенка.
Проблема этнохудожественного воспитания не нова. Первое понятие «этнохудожественное образование» вошло в сферу научных интересов ученых педагогов и психологов в конце ХХ века.
В исследованиях современных педагогов З.П. Васильевой, Г.Н. Волкова, А.Н. Джуринского и В.В. Макаева по данной проблеме рассматривается потенциал этнохудожественного образования, как одного из
средств приобщения личности ребенка к искусству своего народа. По мнению ученых, неоднозначность
этого процесса была обусловлена неравномерным историческим и социально-культурным развитием России, изменением концепций художественного образования, уровнем развития художественнопедагогической теории и практики, отношением социума к этнохудожественной культуре и народному искусству.
Из всего этого следует, что этнохудожественное образование как средство передачи этнических знаний,
существовал задолго до появления науки педагогики и психологии. Известно, что народная педагогика
предшествовала появлению официальной науки педагогики. Этнопедагогика была фундаментом семейного
воспитания. Она хранила и передавала мудрость предков молодому поколению.
Аспект этнохудожественного воспитания рассматривался исследователями З.П. Васильевой, Г.Н. Волковым, и Т.Я. Шпикаловой [13, 5, 15]. По их мнению, такое воспитание возможно благодаря тому, что система ценностей в каждой культуре по сути единая, в которой находят отражения нравственные понятия:
гармония, доброта, любовь, справедливость. И в то же время каждая культура имеет оттенки уникальности
и своеобразности.
Таким образом, этнохудожественное воспитание – это педагогический процесс, включающий в себя
знания, умения и навыки в области этнической художественной культуры, которая может быть представле198
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на в виде материальной (одежда, утварь, предметы быта и т.д.) и духовной (сказки, мифы, традиции, обычаи, фольклор и т.д.) культуры.
Обзор научных источников показал, что теоретический и практический опыт этнохудожественного образования является важным основанием для применения в начальном общем образовании.
Рассмотрим этнохудожественное воспитание на начальной ступени общеобразовательной школы, учитывая современные требования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования (ФГОС НОО), где указывается на необходимость реализации
этнохудожественного воспитания обучающихся, на регулярной основе включая как урочную, так и внеурочную деятельность, охватывая культуру и традиции того края, в котором ребенок растет и воспитывается [13].
В оснащении педагогического процесса, направленного на этнохудожественное воспитание, существуют много различных программ и методических пособий для учителей начальных классов. Однако недостаточно освещен вопрос по введению регионального компонента традиционного искусства народов Тюменской области, малочисленных народов крайнего Севера.
В настоящее время этнохудожественное воспитание осуществляется в основном в процессе обучения
Изобразительному искусству на основе следующих программ:
 «Изобразительное искусство 1-4 кл.» (Кузин В.С.) – в основу обучения берётся рисование с натуры
как метод наглядного обучения, где предпочтение даётся основам изобразительной грамоты;
 «Изобразительное искусство и художественный труд 1-4 кл.» (Неменский Б.М.) – акцент ставится на
чувственное эмоциональное развитие учащихся;
 «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства 1-4 кл.»
(Шпикалова Т.Я.) – основное внимание уделяется, прежде всего, изучению и познанию народного
искусства без учета региональных особенностей.
Проанализировав данные программы можно с уверенностью заявить, что основной целью этих программ является, что, несомненно, отвечает современным требованиям ФГОС НОО. Однако, не смотря на
разнообразие публикаций на эту тему, остается проблема изучения этнохудожественного образования с
учетом региональных особенностей народов крайнего севера.
Из этого следует, что возможность восполнить пробел этнохудожественного воспитания средствами
регионального декоративно-прикладного искусства в начальных классах является дополнительное образование (кружки по декоративно-прикладному искусству и т.п.).
Тюменский край обладает большим историческим и культурным потенциалом. Здесь проживают представители различных народностей Севера, сумевшие сохранить аутентичные костюмы, орнаменты, быт,
которые отражают традиции, мировосприятие этих народов. Особенно интересным самобытным является
декоративно-прикладное искусство ненецкого народа, потому чтоненцы наиболее многочленный народ
среди народов Севера и заселил обширное пространство в зоне тундры и частично тайги.
Региональный компонент этнохудожественного воспитания в нашем исследовании является декоративно-прикладное искусство ненецкого народа, где народная утварь, национальная одежда, орнаментальное искусство представляет огромную ценность. У народов Севера бытовало разделение труда между
мужчинами и женщинами. Мужчины изготавливали предметы быта, шили одежду, женщины украшали
одежду бисером.
Таким образом, потенциал декоративно-прикладного искусства народов Тюменского региона, в частности декоративно-прикладное искусство ненцев влияет на этнохудожественное воспитание младших
школьников через различные виды изобразительной деятельности: аппликация, декоративное рисование,
ручной труд, работа с природными материалами.
Декоративно-прикладное творчество всегда было выражением народной мудрости, накопленной веками: стремление к красоте, к идеалам истины, добра.Декоративность пластики, выразительность узоров,
яркие цвета, ритм, разнообразие фактур материала-всегда были характерными особенностями произведений народного искусства. Так как народное искусство отражает многовековые традиции, несет в себе
огромный житейский смысл, в то же время оно остается доступным и понятным для людей разных возрастных категорий. Поэтому народное искусство широко используется на занятиях по декоративноприкладному искусству в образовательных учреждениях.
Декоративно-прикладное искусство в этнохудожественном воспитании младших школьников имеет
огромный потенциал. Ознакомление учащихся с произведениями народного творчества пробуждает в них
первые яркие представления о Родном крае, о его культуре, приобщает к миру прекрасного, развивает
эстетические чувства.
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Проблемой этнохудожественного воспитания занимались такие педагоги как Т.Я. Шпикалова, Н.М.
Сокольникова и др., которые разработали замечательные теоретические и методические основы приобщения учащихся начальных классов к народному творчеству.
Они впервые прикоснулись к этой проблеме, рассмотрели ее с точки зрения педагогики, разработали
научную основу, которой по сей день пользуются большинство педагогов, дополняя ее по своему видению. В частности, проблемы этнохудожественного образования применительно к регионам изучают сегодня Долженкова М.И., Жиров М.С., Нестеренко А.В.
Педагоги исследующие особенности использования народного искусства, считают, что декоративноприкладное искусство способствует развитию у учащихся, чувство цвета, ритма, формы, способствует
сенсорному развитию, развивает мелкую моторику рук.
Так, например, С.В. Погодина неоднократно подчеркивала, что младшим школьникам близки и понятны изделия народных мастеров, им нравятся яркие, декоративные росписи, замысловатая резьба, хитроумное сплетение вышивки. Учащиеся восторженно воспринимают их, по сравнению с большими полотнами живописи и станковую скульптуру [11].
Таким образом потенциал декоративно-прикладного искусства в этнохудожественном воспитании
имеет огромное значение и может быть представлен различными видами изобразительной деятельности
детей (декоративное рисование, лепка, аппликация, ручной труд).
Этнохудожественное воспитание младших школьников в процессе изучения декоративно-прикладного
искусства ненцев имеет свою специфическую особенность, поскольку речь пойдет о дополнительном художественном образовании в предметной области «Изобразительное искусство и художественный труд»,
которое возможно осуществить на занятиях кружка по декоративно-прикладному искусству.
Согласно ФГОС НО «этнохудожественное воспитание обучающихся должно проводиться на регулярной
основе и включаться как урочную, так и внеурочную деятельность, охватывая культуру и традиции того
края, в котором ребенок растет и воспитывается» [13, 16].
Следовательно, учитель начальных классов имеет возможность включить в работу помимо уроков
«Изобразительное искусство» в учебные часы, занятия вне класса. Внеклассная работа или кружковая работа, направленная на этнохудожественноевоспитание, преследует те же задачи и цели, что и учебные занятия. Однако, позволяет учителю изучить материал традиционного народного искусства шире и глубже, с
использованием различных материалов, техник декоративно-прикладного творчества, опираясь при этом на
активный интерес со стороны учащихся, их родителей, общественности.
Методика работы в кружке имеет свои особенности.
Во-первых, эти занятия предполагают учет интересов учащихся, их эстетических потребностей и строятся на добровольной основе.
Во-вторых, структура деятельности кружка отличается от уроков, тем, что вопросы программы, изучаемые на занятиях, разрабатываются самим учителем на основе регионального материала, возможностей
школы (спец., оборудование, например, швейные машинки, печь для обжига глины и т.д.), наличие музейных комплексов и мастерских традиционного искусства.
Организация работы кружка включает разработку специальной программы занятий с учетом художественных способностей и познавательных интересов учащихся.
Кружковая работа предполагает различные формы работы, включая групповую, индивидуальную, строится на личностно-практико-ориентированных подходах, где учитель использует различные методы и приемы работы новыми материалами и инструментами.
Этнохудожественное воспитание, проводимое учителем во время уроков «Изобразительного искусства»
будет органично продолжаться во внеклассной работе, решая при этом две очень важные задачи: а) углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных учащимися на классных занятиях изобразительным искусством; б) приобщение детей к новым видам работы в области изобразительного искусства.
Таким образом, занятия в кружке, Изобразительного искусства» дают возможность усиления эффективности этнохудожественного воспитания учащихся, позволяют расширить этнокультурный кругозор.
Однако, невозможно рассматривать методы, не обозначив концептуальные положения программы
кружка.
Знания о народном искусстве позволяют идентифицировать учащегося с родным этносом, а также выявить для себя особенности другого народа, что дает информацию о том регионе, где живет воспитанник.
Поэтому при разработке программы мы будем рассматривать представителей коренных жителей Сибири – ненцев, со своей необычной арктической культурой, с самобытной традиционной ненецкой культурой.
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Рассмотрим, какими методами, возможно, наиболее эффективно решать задачи, направленные на этнохудожественное воспитание, которое предполагает воспитательный процесс, направленный на становление
компонентов этнической культуры личности (этнокультурные знания, художественные умения и навыки).
Знакомство с образцами декоративно-прикладного искусства предполагает применение такого метода,
как анализ произведений декоративно- прикладного творчества.
Например, учащиеся знакомятся с изделиями из бересты (короб для сбора лесных ягод) и учителю необходимо разработать план анализа, который может состоять из следующих вопросов:
 Какое утилитарное назначение данного предмета?
 Из какого материала изготовлен предмет?
 К какому виду декоративно-прикладного искусства можно отнести данное изделие?
 Какой вид орнамента декорирует поверхность берестяного короба?
 Назначение орнамента?
 С помощью каких инструментов выполнялся орнамент?
 Стилизацию, каких природных форм использовал мастер в орнаментальной композиции? И т.п.
Отвечая на данные вопросы, учащиеся будут самостоятельно анализировать декоративный предмет, в
ходе чего они будут получать новые знания, делать свои «открытия».
Очень важным методом в изучении предметов декоративно-прикладного творчества является метод
стилизации.
Так, Г.М. Логвиненко раскрывает стилизацию как метод ритмической организации целого, благодаря
которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивомузора [10].
Очень важно на начальном этапе развития художественных умений показать учащемуся метод стилизации природных форм, когда сложная по форме кедровая шишка, может быть упрощена до простой овальной формы с нанесенной на неё сеточкой – лепестков скрывающих от взора кедровых зерен.
Обучаясь приемам стилизации, учащиеся будут «понимать» узоры в орнаментах, «читать» символы, что
будет способствовать расширению этнокультурного кругозора, художественного умения стилизовать придавать признаки декоративности обычным предметам.
Кроме того, такие методы как «повтор», «вариация» и «импровизация» по методике Т.Я. Шпикаловой
должны обязательно быть использованы в методике обучению декоративно-прикладному искусству в ненецкой традиционной культуре. Педагогом доказано, что репродуктивный метод «повтора» на начальном
этапе изучения элементов ДПИ неизбежен. Потому что ученик начальных классов не имеет еще достаточный художественный опыт, с тем чтобы «придумывать», «изобретать» новые художественные образы,
кроме того повтор или копирование узоров, орнаментов с образцов позволяют запомнить характерные этнические особенности элементов орнамента [15, 17].
Метод «вариации» используется после того, как учащиеся практически изучили предмет и его художественные элементы.
Например, учитель может предложить задания на закрепление полученных знаний по стилизации элементов орнамента на примере кедровой шишки, разработать эскиз сумочки, украшенной с использованием
элемента кедровой шишки в различных вариациях (расположение на поле сумки, цветовая символика и
т.д.).
Выполнение такого упражнения закрепит навыки стилизации, знания характерных особенностей орнамента ненцев и позволит реализовать творческую фантазию учащегося.
«Импровизация» расширяет творческие возможности, дает «свободу» замыслу и ее реализации.
Например, это может быть творческое задание разработать дизайн современного чехла для телефона с
декорированием по мотивам ненецкого орнамента, где учащиеся самостоятельно выбирают предмет стилизации (это может быть какой-либо любимый герой мультсериала, компьютерной игры и т.п.) выполненный
в характерной для ненецкой культуры стилистике –геометризация формы.
Выводы
Таким образом, потенциал декоративно-прикладного искусства народов Тюменского региона, в частности декоративно-прикладное искусство ненцев плодотворно влияет на этнохудожественное воспитание
младших школьников, через различные виды изобразительной деятельности. Выявленные методы (анализ
произведений декоративно - прикладного творчества, метод стилизации, повтора, вариации и импровизации) эффективны в кружковой работе по изобразительному искусству и направленны на этнохудожественное воспитание учащихся начальных классов.
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ETHNIC-ART EDUCATION OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS
Abstract: the article deals with the problem of ethnic-art education, which includes knowledge, skills and abilities in the field of ethnic art culture, which can be represented in the form of material and spiritual culture. The necessity of ethnic-art education in primary school children is justified. The analysis of programs on fine arts is carried out, the main purpose of these programs is revealed. Teachers T.Ya.Shpikalova, N.M. Sokolnikova, V. S.
Kuzin, B.M. Nemensky et al. are considered., who developed theoretical and methodological foundations for introducing primary school students to folk art. There is a huge potential of decorative and applied art in the ethnic-art
education of primary school children. It is noted that decorative and applied art contributes to the development of
students’ sense of color, rhythm, shape, promotes sensory development, develops fine motor skills of the hands.
Knowledge of folk art allows identifying the student with the native ethnic group, as well as to identify the characteristics of another people, which gives information about the region where the pupil lives. Therefore, the program,
which is developed on the basis of the article, considers representatives of the indigenous inhabitants of Siberia-the
Nenets, with their unusual Arctic culture, with an original traditional Nenets culture. The problem of studying ethnic-art education taking into account the regional characteristics of the peoples of the Far North is revealed. It is
noted that “ethnic-art education of students should be conducted on a regular basis and include both regular and
extracurricular activities, covering the culture and traditions of the region in which the child grows up and is
brought up”. The methods that are effective in the circle work on fine arts and aimed at the ethnic-art education of
primary school students are identified. The potential of decorative and applied art of the peoples of Tyumen region
is revealed: application, decorative drawing, manual labor, work with natural materials.
Keywords: ethnic-art education, pedagogical process, arts and crafts, methods of stylization, repetition, improvisation and variation
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХ МОДЕЛЯХ
КАК СПОСОБАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: в статье рассматриваются подходы современных методистов к использованию различных
педагогических технологий в форме образовательных моделей, применяемые в целях формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов нелингвистических специальностей. Кроме того, в статье затрагивается необходимость развития осознания профессиональной «картины мира» обучающихся с
помощью формирования иноязычной коммуникативной компетенции и повышения мотивации овладевания
учебным материалом. Наряду с этим статья содержит описание инновационной образовательной модели
Н.Ф. Коряковцевой, содержание которой сфокусировано на развитии творческих инновационных умений и
информационно-аналитической деятельности обучающихся.
Ключевые слова: образовательная модель, коммуникативная компетенция, информационноаналитическая деятельность
Цели и деятельность современного преподавателя иностранного языка нелингвистического вуза сконцентрированы не только на обучении студентов иностранному языку. Все более важное значение имеет
формирование у студентов нелингвистических специальностей осознания важности владения иностранным
языком для адекватной реализации будущей профессиональной деятельности.
Именно знание профессионально-ориентированного иностранного языка позволит обеспечить свободное ориентирование в иноязычной профессиональной среде и информационный обмен с зарубежными коллегами, возможность ознакомления с важными инновационными разработками в своей сфере, не испытывая проблем языкового барьера. С точки зрения лингвистики профессионально-ориентированное обучение
способствует формированию необходимых знаний профессиональной терминологии, пониманию грамматических структур иностранного языка, а также его стилистических особенностей профессиональноориентированной устной и письменной речи, принятых в соответствующей профессиональной сфере и в
информации научного характера. Наряду с этим большую роль играет и социокультурная составляющая
профессионально-ориентированной коммуникации как инструмент становления развитой языковой личности, направленная на углубление и развитие знаний своей и иноязычной культуры, т.е. формирование «общей картины мира».
Т.е. в фокусе внимания образовательного процесса находится его нацеленность на овладение всеми видами коммуникации, позволяющими использовать данную информацию в разных сферах, в том числе и для
реализации личных целей.
В последние годы модель модульной технологии, используемая для изучения иностранного языка, получила широкое распространение. Само понятие «модель» или «технология» имеет несколько трактовок, и
каждое из них базируется на определенном практическом опыте или соответствующей научной концепции,
обладая своим набором методических средств и учебных задач.
В педагогической науке обучающая или образовательная модель понимается как искусственно созданный объект в форме совокупности понятий и взаимосвязей. Как известно, обучающая модель, используемая для формирования коммуникативной компетенции, может иметь разные виды в зависимости от поставленной задачи. Так, семиотическая обучающая модель содержит в основном работу с текстом с целью
проработки содержащейся в нем информации. Такая работа над текстом предваряет следующий методический этап – использование имитационных обучающих моделей на основе ранее проработанного лексического материала для моделирования близких к реальности ситуаций в будущей профессиональной деятельности обучающихся. Социальные обучающие модели выполняют важную задачу развития коллективных
навыков работы у участников образовательного процесса.
Кроме того, любое педагогическое проектирование включает поиск решений для своевременного выявления педагогических проблем и причин их возникновения, выбор целей, методов и средств для успешного
осуществления данного педагогического проекта [8, c. 120].
А.Н. Дахин трактует понятие образовательной модели как комплекс, состоящий из соответствующих
элементов, логически скомпонованных для проектирования педагогической технологии и управления образовательным процессом [3, с. 11-20].
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Практический опыт использования этой технологии обучения в последнее время знаком многим преподавателям, вынужденно перешедшим на дистанционный формат обучения в период обострения эпидемиологической ситуации в нашей стране и в мире, связанной с распространением короновируса. Но этот сложный и для преподавателей, и для обучающихся период имеет и свои положительные стороны: успешно
апробированы различные обучающие модели на основе информационно-образовательных платформ дистанционного обучения с их многообразными возможностями видеоконференций, совместными просмотрами обучающих видео- и аудиофайлов, аутентичных онлайн-ресурсов и т.д.
При моделировании преподавателем ситуаций профессионального характера или ролевых игр возникает
приближенное к реальности наполнение такого моделирования социальным и предметным содержанием
будущей профессиональной деятельности. Этот факт способствует тому, что у обучающихся формируется
осознание предмета будущей профессии, они мысленно могут примерить на себя образ личности профессионала, обладающего способностью беспрепятственно реализовать коммуникацию на иностранном языке
на профессиональные темы в целях выполнения своих профессиональных задач и добиваться достижения
успешного результата их решения.
Так, например, Н.Н. Нечаев обращает внимание на необходимость формирования профессионального
языкового сознания, которое он трактует как развитие определенных психологических качеств, формируемых в процессе изучения иностранного языка и которые находят свое отражение в языковой форме изучаемого иностранного языка. Таким образом, можно говорить о развитии языкового профессионального сознания как о видении такой картины мира, которое формируется и используется с помощью профессионально ориентированных языковых средств. Формирование языкового сознания становится, по его мнению, возможным, если учебный материал подается системно, с акцентом на сопоставление и дифференцировку между языковыми явлениями в родном и иностранном языке, а также внутри изучаемого иностранного языка. В этой связи образовательные технологии в области изучения иностранного языка необходимо
разрабатывать с учетом конкретной профессиональной специфики направления подготовки обучающихся,
они должны быть направлены на становление определенного осознания сущности профессиональной деятельности будущего специалиста [6c. 2-24].
Необходимо учитывать, что формирование языкового профессионального осознания непосредственно
связано с мотивацией овладения иностранным языком. Поэтому мотивационно-психологический компонент становится обязательной составляющей современной обучающей модели, успешная реализация и достижений целей обучения которой предполагает положительное отношение к процессу обучения и в благоприятном психологическом окружении, что в свою очередь является релевантным условием для осуществления непринужденного коммуникативного взаимодействия между участниками образовательного процесса. Это необходимо не только с точки зрения формирования профессионально-коммуникативной компетенции, но и для развития навыка в использовании стиля делового общения молодого специалиста в его
будущей профессиональной деятельности.
По мнению отечественных исследователей (В.М. Гареев, С.И. Куликов, Е.М. Дурко) обучающий модуль
представляет собой автономную организационно-методическую структуру учебной дисциплины с ее целями, в парадигме логически организованной части учебного материала с методическом компонентом и системой средств контроля [1, с. 30-33].
Гитман Е.К., Долматова Н.С. представили свою блочно-модульную технологию для формирования коммуникативной компетенции обучающихся нелингвистического профиля, успешно прошедшую период
апробации. При этом особое внимание уделяется таким функциям в обучении на базе блочно-модульной
технологии как: компетентностного, коммуникативного, личностно-ориентированного подходов [2, с. 835838].
Анализ работ отечественных исследователей показывает, что в основном модель блочно-модульных
технологий, используемых в образовательном процессе, как правило, имеет 4-5 константы: подачу учебного материала, образуя тем самым своеобразный информационный блок, а также коммуникативную и психолого-мотивационную составляющие учебного процесса. Особое внимание в образовательном процессе
уделяется обратной связи между преподавателем и обучающимися [5, с. 101]. Завершающим этапов достижения или недостижения целей соответствующего модуля является реализация критериев оценки освоения
учебного материала какого-либо модуля. Способы оценивания включают автоматическую проверку, самопроверку (по ключам) или контроль со стороны преподавателя.
Как известно, формирование коммуникативной компетенции обучающихся протекает поэтапно: вначале
на вербально-семантическом уровне происходит изучение слов и правил их использования с постепенным
формированием языковой картины мира, затем на тезаурусно-мотивационном уровне формируется концептуальная картина мира.
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В учебном процессе преподаватель использует две технологические модели: «статическая» ‒ (учебная
программа, учебник, задание) и «динамическая» для внутрипредметной связи элементов, которые включены в этот материал. Другими словами, моделирование направлено на постановку учебных задач, способы
формирования иноязычной коммуникативной компетенции и оценку обучения [7, с. 94-97].
Того же мнения придерживаются В.М. Гареев, С.И. Куликов, Е.М. Дурко, отмечая тот факт, что обучающий модуль представляет собой синергию различных видов и форм обучения, подчиненных общей теме,
т.е. такую автономную организационно-методическую структуру учебной дисциплины, которая содержит
дидактические цели, единицу учебного материала в ее логическом завершении, методическое обеспечение
и систему контроля [1, с. 30-33]. Целью разработки блоков-модулей является «расчленение» содержания
каждой темы учебного материала на ее составные части в полном соответствии с поставленными задачами
учебного процесса, определение необходимых видов и форм обучения для каждого модульного компонента, их согласованность освоения по времени и комплексная интеграция.
Пути поиска наиболее эффективных моделей образовательного процесса повлекли за собой создание
инновационных механизмов развития образования, целью которых является создание творческой атмосферы в освоении учебного материала, и на интеграцию наиболее эффективных с точки зрения перспективы
новшеств и образовательных технологий в уже существующие образовательные системы [9].
При этом выделяются следующие пять основных подходов к моделированию образовательного процесса:
• профессионально-содержательный как предпрофессиональная подготовка, для которого характерна
ситуативная модель социально-экономического типа;
• ориентированный подход, используемый как индивидуальный образовательный алгоритм обучающихся;
• регулирующе-контрольный подход с его комплексной диагностикой достижений обучающихся включая самоконтроль,
• мотивационный подход, используемый для стимулирования учебной, производственной и исследовательской деятельности;
• тренировочный, в процессе которого происходит овладевание необходимыми умениями и знаниями, а
также навыками работы над проектами и социальной адаптации.
По замечанию Цыганова, процесс моделирования не должен ограничиваться созданием одной модели,
т.к. это процесс сменяющих друг друга моделей, приближающихся к достижению конечной цели моделирования образовательного процесса [9].
Внедренная в образовательный процесс цифровизация образования явилась причиной широкого практического использования различных инновационных моделей, которые позволяют значительно повысить эффективность обучения.
Идею формирования значимости развития языкового осознания с помощью активно-творческой модели
обучения для осуществления будущей профессиональной деятельности мы находим в статье Н.Ф. Коряковцевой. В частности, она указывает на то, что основным вектором изменения современного образовательного процесса в вузе является переход от информационно-репродуктивной к активно-творческой модели профессиональной подготовки с фокусированием на учебно-исследовательскую, проективную деятельность студента [4, с. 16-17].
Такого рода активно-творческую модель обучения можно охарактеризовать как отдельный образовательный модуль, который, в свою очередь, структурно подразделяется на несколько модульных блоков:
1. Информационный блок – включает поиск и сбор, а также проработку и выделение профессиональноориентированной информации с целью создания готового информационного продукта;
2. Аналитический (исследовательский) блок, задача которого состоит в нахождении решения какой-либо
проблемной ситуации;
3. Проективный блок, включающий проектирование намеченного результата, описание и продвижение
готового продукта.
Реализация такого образовательного модуля с активным использованием изучаемого иностранного языка для решения профессиональных задач в процессе инновационной деятельности современного специалиста означает его практическое применение наряду с родным языком обучающихся. Иностранный язык становится, таким образом, по мнению Н.Ф. Коряковцевой, системообразующим средством в реализации проектно-аналитической деятельности. Творческая составляющая такого модульного обучения чрезвычайно
важна, т.к. она решает сразу несколько задач:
‒ продуктивную ‒ обучающиеся участвуют в создании конкретного инновационного продукта;
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‒ когнитивную ‒ обучающиеся участвуют в разрешении профессионально-ориентированной
проблемной ситуации на всех ее этапах, (начиная с анализа исходной ситуации, постановки задач,
планировании действий, прогнозировании возможных результатов и проблем, и заканчивая самооценкой
собственных действий и др.);
‒ аксиологическую, где имеет место проявление творческой составляющей с фокусом на
самореализацию и самостоятельное принятие ответственного решения, что чрезвычайно важно для
повышения мотивации и формирования осознания необходимости овладевания иностранным языком
будущими специалистами нелингвистического профиля [4, с. 16-17].
Выводы
1. Моделирование проектного задания является довольно сложным процессом, поскольку оно должно
комплексно отражать поэтапный учебный процесс с учетом всех связей между его отдельными компонентами. Моделирование способно решать многие задачи: анализирование отдельных блоков учебного процесса; отбор необходимого аутентичного материла сообразно каждой ступени обучения, оценка учебного
материала с точки зрения его профессионально-ориентированного контента, возможность применения разнообразных методических приемов и средств контроля при овладевании учебным материалом.
2. Обучающая модель, используемая для формирования коммуникативной компетенции, может иметь
разные формы и использовать разные средства в зависимости от поставленной задачи.
3. Структура обучающего модуля на всех этапах образовательного процесса студентов нелингвистическх специальностей должна обладать профессиональной направленностью.
4. Очевидно, что именно инновационные обучающие модели, содержание которых в большей степени
сфокусировано на творческой составляющей, способны мотивировать и формировать в процессе реализации проектно-аналитической деятельности у обучающихся профессиональное языковое осознание, при
наличии которого иностранный язык выступает системообразующим средством наряду с родным языком.
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ON THE ISSUE OF MODERN TEACHING MODELS AS WAYS OF
FORMING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES
Abstract: the article deals with the approaches of modern methodologists to the use of various pedagogical
technologies in the form of educational models used to form the foreign language communicative competence of
students of non-linguistic specialties. In addition, the article touches on the need to develop awareness of the professional "picture of the world" of students through the formation of foreign language communicative competence
and increasing the motivation to master the educational material. Along with this, the article contains a description
of the innovative educational model of N.F. Koryakovtseva, the content of which is focused on the development of
creative innovative skills and information and analytical activities of students.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЭН ЧЖАОЙИ В
ОБЛАСТИ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА КИТАЯ
Аннотация: в настоящее время происходит усиление международного сотрудничества между Россией и
Китаем. Особенно активно это происходит в области музыкального искусства. Становление музыкального
образования в Китае в области фортепианного исполнительства началось в начале XX века под влиянием
иностранных музыкантов. В статье рассказывается о вкладе в развитие национальной фортепианной педагогики Дэн Чжаойи, прошедшего не простой путь обучения и профессионального становления. Получив
начальное музыкальное образование в провинции, он продолжил свое обучение в Пекинской консерватории. Обладая большой трудоспособностью, он сумел получить большой исполнительский опыт под руководством одного из первых китайских педагогов по игре на фортепиано Чжоу Гуаньжэнь. Используя советы преподавателя, трудолюбие, самоорганизацию, индивидуальный подход к ученикам, он разработал собственные педагогические методы в обучении игре на фортепиано студентов консерваторий г. Сычуань и г.
Шэньчжэнь. Чжаойи уделяет большое внимание технике исполнения, которая является средством выражения художественного образа. Благодаря его педагогической деятельности вырос уровень китайского фортепианного исполнительства. Многие ученики Дэн Чжаойи, принимавшие участие в международных конкурсах, получили высокие награды.
Ключевые слова: музыкальное образование, фортепианное искусство, техника исполнения, художественный образ, фортепианная педагогика
В начале XX века в Китае возникает широкий интерес фортепианному исполнительству. В 1904 году в
Шанхае состоялся первый фортепианный концерт, а в 20-х годах концерты для фортепиано уже звучали в
исполнении музыкантов из разных стран. Выступления пианистов Л. Годовского, А. Рубинштейна, С. Рахманинова и др. способствовали распространению европейской фортепианной музыки в Китае и вызывали
широкий интерес к обучению игре на фортепиано. Китайские музыканты стали обучаться в других страны.
Ван Жуйшан, Ли Инькэ одними из первых прошли обучение в США. Щао Юмей (1884-1940), Ян Цунчжи
получили музыкальное образование во Франции. «По возвращении на Родину они становятся достаточно
умелыми педагогами, способствуют тому, что положение китайского фортепианного обучения изменяется
к лучшему» [2, с. 133].
Правительство Республики поддерживает творчество музыкантов-педагогов, исполнителей, композиторов. Активно развивается производство фортепиано для массового пользования, создаются оригинальные
музыкальные произведения, которые способствуют становлению фортепианного искусства в Китае. «Благодаря неустанному поиску и творческой активности, профессионалы и музыканты-любители создали
большое количество новых выдающихся произведений с сильным национальным стилем. Заметную долю
среди них заняли трансформированные образцы традиционной музыки и национальных народных музыкальных произведений. Эти сочинения значительно обогатили содержание китайской фортепианной музыки и способствовали расширению учебного репертуара исполнителей на инструменте» [4, с. 357-358].
В 1919-1937 происходит открытие частных и государственных музыкальных учебных заведений. Особенно активно это происходит в Шанхае и Пекине. Одним из первых высших музыкальных заведений стала
Шанхайская консерватория. На преподавательскую работу были приглашены иностранные педагоги Б. Захаров, С. Аксаков, В. Лазарев, Е. Ливитин – выпускники Московской и Петербургской консерваторий.
Большую работу по приближению китайского фортепианного исполнительства к международному уровню
провел Б. Захаров. «Требовательный к себе, Захаров отличался и большой требовательностью к своим ученикам, смело ставил перед ними сложные исполнительские задачи. Они смогли исполнять произведения
Моцарта, Бетховена, Шопена, Шумана, Листа, Дебюсси, фуги Баха. То была школа профессионализма,
ставшая качественным скачком в истории фортепианного искусства в Китае» [2, с. 135].
Значительную роль в деле становления и развития фортепианного исполнительства в Китае сыграли китайские педагоги. Среди них знаменитый исполнитель, преподаватель Дэн Чжаойи. Он родился в Чунцине
в 1940 году. Молодой человек начал учиться играть на фортепиано после окончания неполной средней
школы в возрасте 15 лет. Чжаойи удалось поступить в школу при Сычуаньской консерватории музыки. Несмотря на то, что в то время музыкальное образование в Китае находилось на очень низком уровне, он до210
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рожил обучением и занимался очень усердно. В 1961 году за отличные оценки школа направила Дэна
Чжаойи для повышения квалификации в Пекин, в Центральную консерваторию. В 1964 году он вернулся в
Сычуань с надеждой повысить уровень преподавания игры на фортепиано. Время обучения в Пекине было
не простым для молодого музыканта. Не правильная постановка рук, отсутствие навыков игры влияли на
его уверенность в себе. Пальцы не могли быстро двигаться и руки Чжаойи быстро уставали.
«..большинство преподавателей в Китае сходились на том, что нужно вырабатывать высокую пальцевую
технику и это единственное чудодейственное средство при обучении игре на фортепиано. Что же касается
качества звукового тембра, музыкальной выразительности и стилистической чистоты, то этому уделялось
очень мало внимания. Слепая погоня за высокой техникой приводила к тому, что у учащихся кисти рук,
плечевой пояс и даже все тело становилось напряженным, одеревенелым, и поскольку мышцы не получали
необходимого правильного расслабления, то во время игры они «стучали, как на пишущей машинке», звук
был сухим, тембр безжизненным, слабым, исполнение механическим» [3, с. 389].
Большой удачей в его профессиональном становлении стало знакомство с профессором Центральной
консерватории Чжоу Гуанжень, известным в Китае преподавателем игры на фортепиано и первым исполнителем, принявшим участие в международный конкурсе им Ф. Шуберта в 1958 году. Получив 8-ю премию
в престижном конкурсе Чжоу Гуажень, обратила внимание международной общественности на китайских
исполнителей. Чжоу Гуажень была одной из первых учениц итальянского пианиста и дирижера Марио Пачи, который в своей педагогической работе уделял большое внимание технике пальцев [2, с. 133].
Послушав игру Чжаойи на фортепиано, она была тронута его увлеченностью фортепианным исполнительством и решила заняться его профессиональным обучением. Чжоу Гуанжень надеялась, что, став хорошим исполнителем, Чжаойи сможет обучать других в провинции Сычуань. Она заботилась о том, чтобы
искусство фортепианной игры распространялось по всей стране. С таким наставником Чжаойи стал быстро
продвигаться вперед и через полтора года его пальцы обрели уверенность и подвижность. Педагогу удалось преодолеть зажатость ученика с помощью многих упражнений для раскрепощения исполнительского
аппарата. Чжаойи стал понимать, как можно выразить художественный смысл музыки с помощью техники
исполнения. Ежедневные, усердные занятия помогли ему накопить большой опыт игры на инструменте. В
дальнейшем учитель не раз консультировал своего ученика по вопросам преподавания фортепиано. Став
зрелым мастером, Дэн Чжаойи неоднократно организовывал международные конкурсы исполнителей на
фортепиано, приглашая в качестве почетного члена жюри своего учителя.
Вернувшись в Сычуань, Дэн Чжаойи более 30 лет преподавал в консерватории. А в октябре 1995 год
был переведен в Шэньчжэньскую консерваторию, продолжая обучать студентов искусству игры на фортепиано. В 2006 году Дэн Чжаойи стал инициатором учреждения «Китайского международного конкурса
фортепианных концертов в г. Шэньчжэне» при поддержке муниципального правительства. Его ученики
Чен Са, Ли Юнди, Чжан Хаочен и многие другие были постоянным участниками престижных международных конкурсов, завоевывая высокие награды. Дэн Чжаойи стал ведущим преподавателем в области китайского фортепианного исполнительства.
Искусство обучения Чжаойи отличается тем, что тренировка исполнительского аппарата, беглость пальцев, звукоизвлечение подчиняются художественной концепции произведения. Он обращает внимание на
три основных фактора обучения: техника, звукоизвлечения, исполнение. Техника является основой исполнения и требует ежедневных занятий. На нее опирается музыкант для выражения смысла музыки. В книгах
«Обучение игре на фортепиано для детей», «Базовый курс для фортепиано» составленных профессором
Дэном Чжаойи, дан подробный обзор и анализ постановки игрового аппарата, основных навыков, упражнений. Учебные материалы для детей научно обоснованы, систематизированы и актуальны для развития
национального фортепианного исполнительства.
Исполнительские навыки, по мнению Чжаойи, проявляют свое значение и ценность только тогда, когда
служат высокой цели музыкального искусства – выражению эмоционального смысла музыки. Эти два компонента взаимосвязаны между собой. Как все мы знаем, встречается хорошее понимание музыки и желание
выразить ее смысл, но нет сильной техники. Но бывает также, что исполнитель не может достичь полноценного художественного исполнения музыки без понимания смысла произведения.
В своей преподавательской работе Чжаойи большое внимание уделяет техническим навыкам – точности
и скорости движений, соблюдению звукового баланса между правой и левой рукой. Он называет технику
искусством произношения. Если у ученика в технике игры есть недостатки, то он не сможет полностью выразить музыкальное содержание художественного произведения. Даже если он очень хорошо понимает содержание произведения, он не сможет его играть без преодоления технических трудностей. В этой конкретной ситуации улучшение технических навыков, гибкости аппарата, точности и ясности движений ста211
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нут основными задачами обучения. Это доказывает, что, когда техника становится препятствием для выражения содержания музыки, над ней нужно работать в первую очередь.
Но несмотря на то, что техника является основой игры, исполнение – интерпретация играют решающую
роль. Передача эмоций, художественная концепция позволяют исполнителю «петь» на инструменте вместо
ударов пальцами по клавишам. Выражение музыки – это цель, а умения и навыки – средства выражения
музыки. Они служат цели и должны зависеть от содержания музыки. Эти два компонента взаимосвязаны
между собой. Чжаойи полностью поддерживал точку зрения выдающегося советского педагога Г.Г. Нейгауза, книга которого «Об искусстве фортепианной игры» была переведена на китайский язык и приобрела
большую популярность среди китайских педагогов-музыкантов. «Раз музыка есть звук, то главной заботой,
первой и важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над звуком. Казалось бы, ничего
более очевидного нет. И однако очень часто забота о технике в узком смысле, то есть беглости, бравуре,
вытесняет или ставит на второй план у учеников важнейшую заботу о звуке» [1, с. 54].
Известный американский композитор и пианист Ричард Хоффман отметил, что современная наука и
техника достигли высокого уровня, позволяющего с помощью электронного оборудования исполнить любое произведение для фортепиано. Машина может иметь самые совершенные навыки, точно соблюдать
требования к темпу, обозначенные композитором, имитировать динамические оттенки и мягкость реального исполнения. Однако она никогда не сможет заменить яркое художественное творчество живых людей
из плоти и крови, богатые человеческие мысли и глубокое понимание произведений искусства.
Достижения профессора Дэна Чжаойи в области обучения игре на фортепиано неотделимы от его уникальной философии в области педагогики. Он считает, что преподаватель является проводником студента в
обучении. Он должен заинтересовать студентов в профессиональном становлении и привить им любовь и
интерес к исполнительскому искусству. Будучи прекрасным педагогом по игре на фортепиано, профессор
Чжаойи уделяет внимание нравственному воспитанию студентов. Он сам проявляет строгую самодисциплину в повседневном обучении и повседневной жизни, много работает и является образцом для учеников.
Профессор Чжаойи показывает пример самоорганизации и личного совершенствования, необходимого в
становлении исполнителя и педагога-музыканта.
В повседневной педагогической работе профессор обращает внимание на успехи и способности каждого
из своих учеников. Не смотря на большие различия между ними, Дэн Чжаойи с уважением относится к
каждому ученику и старается найти индивидуальный подход. Он предлагает им музыкальный репертуар,
режим работы в соответствии с их способностями, техническим уровнем, эмоциональной отдачей. Педагог
старается помочь студенту развить, сохранить артистические данные и проявить их в исполнительской
практике.
В работе со студентами Дэн Чжаойи уделяет большое внимание качеству и тембру звука. Работа над
звуком является основным условием создания музыкального произведения. Исполнитель должен уметь
произносить на фортепиано музыкальный текст. Ясность произношения зависит от того, как игрок прикасается к клавишам инструмента. Понимание звучания инструмента включает в себя осознание звука перед
соприкосновением пальцев с клавишами. Осознание звука происходит в уме исполнителя. Только вообразив характер звука в уме можно предъявлять требования к качеству звука и вести сознательный поиск
навыков игры того или иного произведения. В противном случае «игра вслепую» не приведет к сознательному поиску и применению навыков произнесения звука.
Чжаойи считает, что одним из основных и трудных навыков в обучении игре на фортепиано является
процесс показа динамического нарастания - крещендо и затухания – диминуэндо, требующего напряжения
и расслабления, координации между сильными и слабыми звуками, постепенности показа динамических
изменений. Чтобы развить способность учеников воспринимать силу и слабость звука, профессор Чжаойи
требует, осознанного понимания скорости затухания звука при касании клавиш.
Таким образом, благодаря дисциплинированности, трудолюбию, бесконечному стремлению к увеличению знаний в сфере фортепианного исполнительства, Дэн Чжаойи добился блестящих результатов в обучении студентов игре на фортепиано. На основе его жизненного опыта и педагогической работы сформировались принципы педагогической деятельности. Став знаменитым педагогом, воспитав многих победителей международных конкурсов, Дэн Чжаойи сохранил свой скромный характер, мудрость и терпение в общении с учениками.
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FEATURES OF DENG ZHAOYI’S TEACHING WORK IN THE
FIELD OF CHINESE PIANO PERFORMANCE
Abstract: currently, international cooperation between Russia and China is being strengthened. This is especially active in the field of musical art. The formation of musical education in China in the field of piano performance
began at the beginning of the XX century under the influence of foreign musicians. The article describes the contribution of Deng Zhaoyi to the formation of the national piano pedagogy, who went through a difficult path of training and professional development. After receiving his primary musical education in the province, he continued his
studies at the Beijing Conservatory. Having a great ability to work, he managed to gain great performing experience under the guidance of one of the first Chinese piano teachers, Zhou Guanren. Using the teacher’'s advice, hard
work, self-organization, and an individual approach to students, he developed his own pedagogical methods in
teaching piano to students of conservatories in Sichuan and Shenzhen. In his work with students, Zhaoyi pays great
attention to the technique of performance, which is a means of expressing artistic expression. Thanks to his teaching activities, the level of Chinese piano performance has increased. Many of Deng Zhaoyi's students who participated in international competitions received high awards.
Keywords: music education, piano art, performance technique, artistic image, piano pedagogy
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ
ЕЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Аннотация: цель статьи – теоретически обосновать и экспериментальным путем проверить эффективность разработанной технологии формирования готовности будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды (ПБОС). Задачами исследования являются: проведение теоретико-методологического анализа проблемы исследования; разработка и реализация в образовательном процессе вуза модели подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС; разработка учебно-методического обеспечения подготовки будущих учителей технологии к проектированию
ПБОС посредством модернизации содержания рабочих программ дисциплин с опорой на междисциплинарный подход; проведение опытно-экспериментального исследования. Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что подготовка будущих учителей технологии к проектированию ПБОС будет
эффективной, если будет осуществляться по разработанной нами технологии с использованием элементов
междисциплинарного подхода. Методы исследования: анализ научных изданий, сравнение, обобщение,
синтез, моделирование, педагогический эксперимент, анализ продуктов деятельности студентов, методы
математической статистики. Результаты исследования: наблюдаемая положительная динамика в компонентах готовности обучающихся экспериментальной группы по сравнению с контрольной свидетельствует об
эффективности разработанной технологии подготовки будущих учителей технологии к проектированию
ПБОС.
Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность, подготовка будущих учителей
технологии, междисциплинарный подход
В настоящее время цифровизация социально-экономического пространства оказывает существенное
влияние на все общественные процессы в связи с появлением Интернета как массовой формы коммуникации и широкого использования персональных компьютеров и других цифровых устройств. Безусловно,
цифровизация имеет ряд положительных явлений и последствий, выражающихся в повышении качества
жизни людей и производительности общественного труда. Однако, некоторые ученые выражают обеспокоенность социально-психологическими последствиями цифровизации [1, с. 64; 2, с. 154; 3, с. 134].
Среди предполагаемых негативных последствий использования современных информационных технологий можно отметить следующие: физический вред здоровью обучающегося как результат продолжительного и неконтролируемого использования персонального компьютера в процессе работы [4, с. 317]; педагогически необоснованное использование современных средств ИКТ в образовательном процессе (использование средств ИКТ и программного обеспечения, ориентированных в большей степени на игровую деятельность) не способствует эффективному усвоению учебного материала и не приносит положительных
результатов ни в индивидуальном росте обучающегося, ни в интенсификации образовательного процесса
[5, с. 5]; постоянный поиск в Интернете определенной информации и проверка электронной почты оказывают негативное влияние на психическое и психологическое состояния пользователя (формирование компьютерной зависимости, аддиктивного поведения) [6, с. 454]; формирование «клипового восприятия», снижающего потребность в получении систематических знаний, неумения концентрироваться, анализировать
и обобщать полученные знания [7]; экспоненциальный рост информации, и прежде всего некачественной,
содержащей элементы жестокого поведения, насилия, порнографии, суицидального контента, моббинга,
буллинга и кибербуллинга [8, с. 55].
Таким образом, одной из актуальных задач, стоящих перед высшим педагогическим образованием, является формирование технологической компетентности учителя, способствующей организации процесса
обучения детей эффективному и конструктивному взаимодействию с информационно-образовательной
средой [9, с. 198]. Безусловно, невозможно остановить научно-технический прогресс, однако, необходимо
преобразовать его с учетом современных потребностей человека и с целью обязательного контроля за ним.
В свою очередь технологическое образование выполняет регуляторную функцию социальнопедагогического взаимодействия человека с информационно-коммуникационной средой.
Эффективность образовательного процесса определяется умением преподавателя проектировать психологически безопасную образовательную среду (ПБОС), которая безусловно реагирует на негативные воз214
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действия как внешних, так и внутренних факторов. В данной ситуации у субъектов образовательного процесса снижается потребность в получении знаний, в общении и взаимодействии, личностной социализации,
что детерминирует возникновение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. В настоящее время в образовательной среде частыми явлениями становятся проявления девиантного поведения,
публичного унижения и оскорбления, психологического насилия, выражающиеся в таких феноменах как
буллинг, моббинг [10]. Такая ситуация обуславливает необходимость поиска современных педагогических
технологий обеспечения психологической безопасности участников образовательного процесса и предъявляет повышенные требования к подготовке учителей к решению задач по проектированию ПБОС.
Результаты проведенного анализа научной психолого-педагогической литературы, а также собственного
опыта преподавания технических дисциплин, позволили сделать выводы, о том, что в содержании подготовки будущих учителей технологии мало внимания уделяется вопросам психолого-педагогической
направленности, а изучение дисциплин профильной подготовки в основном осуществляется без опоры на
междисциплинарные связи [11, c. 7]. Безусловно, возрастает актуальность поиска решения данной проблемы не только для учителя технологии, но и для педагогического образования в целом.
Методологической основой исследования выступили системный подход (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и
др.); деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов и др.); аксиологический подход (Н.А. Асташова, М.С. Каган и др.); междисциплинарный подход (М.Н. Берулава, О.Д. Листунов, и др.) [11, c. 12].
Теоретической основой исследования выступили работы Н.П. Аникеевой, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина (педагогическое моделирование и проектирование образовательной среды, создания психологически комфортного климата в классе, типологии педагогических позиций); И.А. Баевой, Е.Б. Лактионовой (технологии создания психологической безопасности образовательной среды; Н.Ф. Радионовой, Л.B. Симоновой
(межличностное взаимодействие участников образовательного процесса); В.Д. Симоненко, А.Н. Сергеева,
Ю.В. Львова, Е.В. Романова (организация образовательного процесса будущих учителей технологии) [11, c.
12].
Выбор междисциплинарного подхода в качестве основополагающего был обусловлен требованиями
академического сообщества к качеству подготовки будущих учителей технологии и предполагал реализацию межпредметных связей за счет модернизации учебных программ, а именно внедрения знаниевого психолого-педагогического и практического компонентов в дисциплины профильной подготовки [11, c. 80].
Таким образом, внедрение элементов междисциплинарного подхода в систему подготовки будущих учителей технологии будет способствовать развитию их критического мышления, эффективному восприятию и
осмыслению происходящих явлений при изучении дисциплин базовой части учебного плана и применению
полученных знаний при изучении дисциплин профильной подготовки [12, с.43].
С целью совершенствования подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС, на основе результатов анализа учебных планов и рабочих программы дисциплин обучающихся направления
подготовки 44.03.05, 44.03.01 «Педагогическое образование», направленности (профиль) «Технология»,
нами была разработана модель подготовки [13, с. 87] и проведена модернизация рабочих программ дисциплин (рис. 1).
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Рис. 1. Модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС
Ниже представлены компоненты, которые были внедрены в содержание рабочих программ дисциплин
(содержательно-процессуальный компонент модели подготовки) с указанием изучаемых разделов и тем
(рис. 2).
Разработанный курс по выбору «Психологически безопасная образовательная среда» выступил в качестве системообразующего элемента в системе подготовки будущих учителей технологии.

216

Вестник педагогических наук

2021, №2

Рис. 2. Содержательно-процессуальный компонент модели подготовки
будущих учителей технологии к проектированию ПБОС
Изучение курса по выбору обучающимися осуществлялось на лекционных, семинарских и практических
занятиях, а также в рамках самостоятельной работы. Основными технологиями формирования готовности
будущих учителей технологии к проектированию ПБОС являются коммуникативно-диалоговые, проектноисследовательские и тренинговые. В качестве системообразующего средства подготовки обучающихся к
проектной деятельности нами был выбран метод проектов, а в качестве дополнительного использовался
метод анализа проблемных педагогических ситуаций. Овладение обучающимися проектноисследовательскими технологиями способствовал формированию у них умений и навыков проектирования
образовательного процесса и диагностики как личностных характеристик субъектов образовательной среды, так и показателей ее психологической безопасности в целом.
Было проведено экспериментальное исследование с целью проверки эффективности разработанной технологии подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС. Опытно-экспериментальной
базой исследования выступил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.
Общее количество респондентов – 186 обучающихся направления подготовки «Педагогическое образование», профиля «Технология». Из общей выборки были сформированы экспериментальная (78 чел.) и кон217
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трольная (108 чел.) группы. В экспериментальной группе подготовка обучающихся велась по разработанной нами технологии, в контрольной – по сложившейся традиционной системе.
Данные, полученные на контрольном этапе исследования, позволили выявить уровни готовности обучающихся экспериментальной и контрольной групп (рис. 3). Анализируя полученные результаты, можно
констатировать, что 45% обучающихся экспериментальной (ЭГ) и 9% контрольной группы (КГ) имеют высокий уровень подготовки; 48% обучающихся ЭГ и 60% обучающихся КГ – средний уровень; низкий уровень выявлен у 7% обучающихся ЭГ и 31% в КГ. С целью выявления изменений в уровнях сформированности компонентов готовности была проведена статистическая обработка данных с использование программного обеспечения SPSS Statistics 22.0 (критерий t-Стьюдента для независимых выборок). Анализируя
полученные результаты, можно констатировать наличие различий между КГ и ЭГ: (tЭмп) 5,13 > (tКр) 2,61,
при p ≤ 0,01.

Рис. 3. Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы
Наблюдаемая положительная динамика в компонентах готовности обучающихся экспериментальной
группы по сравнению с контрольной свидетельствуют об эффективности разработанной технологии подготовки будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды.
Таким образом, совершенствование подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС
с использованием междисциплинарного подхода приобретает фундаментальное значение и способствует
эффективному формированию у обучающихся необходимых интегрированных знаний и умений в области
дисциплин профильной подготовки, необходимых для успешного решения профессиональных задач.
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FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS' TRAINING FOR DESIGNING A
PSYCHOLOGICALLY SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE CONTEXT
OF ITS DIGITALIZATION: INTERDISCIPLINARY APPROACH
Abstract: the article is aimed to theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of the developed technology for forming the preparedness of future technology teachers to design psychologically safe educational environment (PSEE). The objectives of the research are: to conduct a theoretical and methodological analysis of the research issue, to develop and implement in the educational process of the university a model for training future technology teachers to design PSEE; to develop educational and methodological support for training future technology teachers to design PSEE by modernizing the content of the work programs of disciplines based on
an interdisciplinary approach; to conduct experimental research. The research hypothesis is based on the assumption that the future technology teachers’ training for PSEE designing will be effective if it is carried out according
to the technology developed by the authors. Research methods include analysis of periodicals; comparison, generalization, synthesis, modeling, empirical experiment, analysis of student activity products, methods of mathematical
statistics. The results of the study involve the observed positive dynamics in the components of the preparedness of
students in the experimental group compared to the control group indicates the effectiveness of the developed technology for preparing future technology teachers for designing PSEE.
Keywords: educational environment, psychological safety, training of future technology teachers, interdisciplinary approach
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Аннотация: в статье рассматриваются особенности и механизмы формирования нравственных качеств
у студентов в современной высшей школе. Определено, что реализацию задач нравственного воспитания
обеспечивает культурологический подход, имеющий целью всестороннее участие студенческой молодежи
не только в процессе изучения, но и в активном воспроизведении и приумножении национальной культуры. Необходимым условием реализации культурологической парадигмы является применение принципов
системно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса. В условиях формирования нравственной основы студенческой молодежи необходимой задачей является обеспечение единства
аксиологического, гносеологического и практического этапов формирования каждой из определенных
нравственных качеств. Общественная значимость нравственного воспитания в высшем учебном заведении
заключается в том, что результатом формирования нравственных ценностей является достижение системного единства этических знаний, нравственных чувств и осознанной потребности в соотношении собственной деятельности с нравственным идеалом. В итоге определено, что сущностью культурологического подхода является активное использование феноменов национальной и общемировой культуры в учебновоспитательном процессе, где достояние культуры должно использоваться не только в теоретическом аспекте, но и как инструмент и основы практической деятельности студенческой молодежи по сохранению и
приумножению культурного наследия.
Ключевые слова: нравственные качества, образование, высшая школа, студент, обучение, педагогика
В современных условиях перед высшим образованием ставятся новые задачи, требующие новых подходов к организации и содержанию учебно-воспитательного процесса. Общество XXI века требует от высшей
школы не только формирование высококвалифицированного профессионала, но и развития самоценной
личности, способной к эффективному саморазвитию и одновременно активно вовлеченной в социальную
жизнь.
Баланс между этими двумя направлениями нравственного воспитания и составляет основу воспитательного процесса в современной высшей школе. Сегодня все еще остается нерешенным ключевой вопрос
нравственного воспитания студенческой молодежи, а именно определения того набора необходимых нравственных качеств и соотношение между этими качествами, которые лучше соответствовали бы потребностям [5]. Итак, вопрос определения содержания и основных направлений нравственного воспитания является актуальным и имеет конкретный практический потенциал.
Проблемы морали и нравственного воспитания были предметом изучения европейской философии еще
со времен античности. Особую актуальность эта проблематика получила в ХХ веке в связи с глобальными
событиями, поставили в центр внимания ученых мораль как основной залог сохранения мировой цивилизации. В то же время активизировались и исследования в области нравственного воспитания студенческой
молодежи через призму культурологического подхода. Среди отечественных педагогов этой проблематике
уделено значительное внимание в исследованиях Л.М. Андрюхина, Е.Б. Бабошина и других [1, 3, 8]. Указанные авторы основательно разрабатывали такие проблемы, как нравственный идеал личности, средства и
методы, модели нравственного воспитания, формулировали конкретные предложения по совершенствованию системы нравственного воспитания в высшей школе.
Несмотря на в целом достаточную разработанность указанной проблемы, остается нерешенным такой
важный аспект, как определение ядра наиболее необходимых нравственных качеств в сегодняшних условиях.
Исходя из этого, основной целью статьи является определение и обоснование содержания наиболее необходимых нравственных качеств студенческой молодежи в условиях современного общества.
Нравственное воспитание в условиях высшей школы в современной России опирается на разработанные
отечественной педагогической наукой принципы личностно ориентированного образования, развития целостной личности, индивидуализации воспитательного и учебного процесса. Весомые преимущества для
реализации задач нравственного воспитания обеспечивает культурологический подход, имеющий целью
всестороннее участие студенческой молодежи не только в процессе изучения, но и в активном воспроизведении и приумножении национальной культуры [2]. С этой целью осуществляется разработка базовых
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принципов и содержания образования в соответствии с требованиями общечеловеческих и национальных
культурных ценностей. Целью такого подхода является обеспечение активного усвоения студентами как
ценностной составляющей национальной и общечеловеческой культуры, так и конкретных способов реализации ценностей в повседневной и общественной жизни.
Необходимым условием реализации культурологического подхода является применение принципов системно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса. Среди этих принципов
ключевыми являются разработка содержания учебно-воспитательного процесса с учетом внутренних системных связей между его компонентами и организация активной практической деятельности как способа
воспитания и усвоения знаний [5]. Весомым фактором успешной реализации культурологического подхода
к нравственному воспитанию является понимание необходимости соблюдения личностноориентированного подхода к процессу воспитания, когда студент выступает полноценным субъектом процесса воспитания и воспринимается как полноценная личность, а основной целью воспитания является развитие личности студента в соответствии с его собственными целями.
В процессе формирования нравственных качеств студенческой молодежи необходимой задачей является
обеспечить единство аксиологического, гносеологического и практического этапов формирования каждой
из конкретных нравственных качеств [4]. На аксиологическом этапе происходит осознание всего круга
проблем, которые решаются в общественной жизни посредством определенных моральных качеств. Эта
задача решается прежде всего через привлечение студентов к проявлениям и феноменам общемировой и
национальной культуры. Это побуждает личность обратиться к высшим духовным ценностям и осознать их
включенность в структуру национальной культуры. Конкретными средствами такой работы должно быть
как можно шире включение феноменов культуры в учебно-воспитательный процесс, как во время аудиторной работы, так и в ходе различных воспитательных мероприятий.
На этапе гносеологического освоения моральных качеств происходит процесс познания содержания
определенной нравственной нормы, процесса ее формирования, вариантов практического применения. Моральное качество должно быть раскрыта в процессе обучения и воспитания в системе других феноменов
культуры, во взаимосвязи с научным знанием, художественными практиками, религиозными верованиями,
историческим развитием общества и тому подобное. Должны быть привлечены различные способы распространения знаний, в том числе современные интерактивные, а также обеспечено осознание студентами современных нравственных ценностей в условиях культурного процесса.
Этап практического овладения моральным качеством предполагает усвоение навыков конкретного соблюдения определенной нравственной ценности в своей жизни [6]. Именно на этом этапе должен состояться переход определенного морального качества из сферы теоретического знания в сферу личных жизненных смыслов, определяющих повседневные общественные отношения, процесс самопознания личности и
формирования ею собственной жизненной стратегии. При этом происходит процесс преобразования общественных моральных норм в индивидуальные.
Практическая деятельность по формированию нравственных качеств студенческой молодежи в процессе
обучения и воспитания в рамках высшего образования происходит непрерывно и должна быть включенна в
контекст всех составляющих учебно-воспитательного процесса. Как во время аудиторных занятий, так и в
процессе различных воспитательных мероприятий необходимо активно использовать широкий теоретический и практический материал с элементами мировой и национальной культуры с целью формирования
нравственных ценностей. Это формирование должно происходить последовательно, где можно выделить
три этапа, в зависимости от общего уровня социализации молодого человека [7].
Первый уровень социализации и соответственно первый уровень формирования нравственных качеств
предполагает осознание необходимости согласовывать собственные интересы с интересами ближайшего
социального окружения (семья, друзья). Моральные качества формируются на этом уровне в соответствии
с интересами малой группы. Такой уровень социализации можно назвать базовым и на момент поступления
в высшее учебное заведение он уже должен быть сформирован. Нравственные ценности на этом этапе выступают как базовые и воспроизводятся в непосредственной деятельности по принципу предопределения –
индивид ожидает вознаграждения за положительный с точки зрения общества поступок или наказание за
отрицательный, на личностном уровне ценности еще не закреплены и неустойчивы. На этом этапе все усилия педагогического коллектива должны быть направлены на закрепление нравственных ценностей в
структуре личности.
На втором этапе формирования происходит процесс усвоения нравственных ценностей на личностном
уровне как собственных ценностных ориентиров. На этом этапе нравственные ценности включаются в систему личностных качеств, формируются устойчивые связи между моральными ценностями, устойчивыми
мотивами поведения, теоретическими знаниями гуманитарного содержания, навыками общественной дея222
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тельности. Происходит глубинное осознание самоценности моральных качеств, их обусловленности не
преходящими интересами, а потребностями саморазвития и самореализации. Собственно этот этап и является задачей процесса обучения и воспитания в высшей школе. Соответственно учебно-воспитательный
процесс должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить реализацию указанного этапа усвоения
нравственных ценностей, диагностику их сформированности и необходимую коррекцию при необходимости.
Третий этап усвоения нравственных ценностей имеет своей задачей преобразования этих ценностей в
составную часть личностной культуры индивида, что составляет основу для персональной жизненной стратегии. На основе нравственных норм молодой человек в дальнейшем будет осуществлять собственную
жизненную, профессиональную и экзистенциальную программу, реализуя в своей жизни определенные
убеждения и ценности. Итак, на указанном этапе в процессе обучения и воспитания в высшей школе на основе уже сформированного убеждения в важности ценностных нравственных ориентаций должны быть
развиты конкретные навыки реализации нравственных качеств в различных сферах жизни. Особый акцент
следует делать на задачах саморазвития и самосовершенствования, подчеркивая соотношение между идеальным характером моральных качеств личности и конкретным уровнем их сформированности на определенном жизненном этапе.
Воспитательный и учебный процесс в высшем учебном заведении определен задачей формирования и
развития нравственных качеств студентов в рамках культурологического подхода и имеет ряд характерных
особенностей. Во-первых, вся организация учебно-воспитательного процесса должна происходить в соответствии с ценностями национальной и общемировой культуры. Методология и целеполагания образовательного процесса должна обеспечивать указанные задачи, ориентируясь на ценности гуманизма, индивидуализации процесса обучения и воспитания, создание среды нравственного выбора. Во-вторых, должен
быть сформирован четкий научный подход к теории воспитания и обучения в соответствии с задачами развития личности в контексте национальной культуры, а также сформировано четкое понимание сущности
нравственных качеств, их специфика в современном обществе, соотношение с общественной практикой. Втретьих, содержание обучения и воспитания должно быть разработано в соответствии с поставленными
задачами. И, самое главное, должно быть разработано понятие о структуре и сущности нравственных качеств студенческой молодежи, которые должны быть сформированы в процессе обучения в высшей школе.
Определяя круг главных моральных качеств, которые должны быть сформированы в процессе обучения и
воспитания в высшей школе, следует прежде всего проанализировать этические проблемы современного
общества [9].
Отечественными и зарубежными исследователями эти проблемы определяются следующим образом.
Прежде всего, бурным развитием технических средств создания и распространения феноменов культуры,
формированием новейших технологий определяется принципиально новый способ отношений между природой и человеком. Победа человека над природой приводит к новому образу самооценки личности в контексте природы, а следовательно, переоценки тех нравственных качеств, которые определяют роль человека в природе. Новое содержание приобретают такие нравственные черты личности, как ответственность,
доброта, сострадание, сопереживание. Так же современные социальные процессы, в том числе феномен
глобализации, а также развитие технологий медицины и биологии, вызывают новое понимание сущности
жизни и смерти, проблему перенаселения, эвтаназии. Эти аспекты определяют новое понимание отношения
индивидуума к социуму, отношений между людьми, отношение к собственной жизни [6]. Соответственно в
данном случае должны актуализироваться моральные качества, определяющие соотношения индивидуального и общественного, что обеспечивает самореализацию человека в социуме.
Процессы глобализации, политика мультикультурализма в европейском обществе, коренные изменения
в образе жизни современных мегаполисов приводят к конфликту с традиционными моральными ценностями. Ответственность человека за сохранение и приумножение национальной и общемировой культуры
уступает место потребительским отношениям к культурным феноменам [2]. Следует отметить, что главной
целью нравственного воспитания студентов должно оставаться обеспечение личностного развития каждого
из них в направлении перехода от понимания сущности основных понятий нравственности и культуры к
формированию устойчивых навыков общения в коллективе и социуме как способа практической реализации категорий морали и наконец, к формированию способности самостоятельно ставить цели собственной
образовательной и профессиональной деятельности. Конечным результатом процесса нравственного воспитания и одновременно основой для дальнейшей профессиональной и общественной деятельности должна
стать сформированность способности студентов к решению проблемных ситуаций этического характера,
самоанализа собственной жизнедеятельности с точки зрения нравственных ценностей и активного саморазвития [6].
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Культурологический подход к формированию нравственных ценностей предусматривает следующие
этапы реализации указанных целей нравственного воспитания:
- на первом этапе предполагается усвоение нравственных ценностей общечеловеческой и национальной
культуры;
- второй этап предусматривает побуждение к осознанию студентами включенности личности в национальное сообщество как целостной системы;
- на третьем этапе понимания собственной принадлежности к национальной общности должно быть
расширенным к пониманию собственного единства со всем человечеством;
- четвертый этап предусматривает формирование убежденности в единстве собственной индивидуальности с миром природы, вселенной в целом;
- пятый этап имеет задачей развитие навыков практических проявлений нравственных ценностей во взаимоотношениях с ближайшим окружением и обществом в целом;
- на шестом этапе должны быть сформированы желание и способность защищать моральные ценности в
своей жизни и в общественной практике, а также развитие механизмов отстаивания собственных нравственных ценностей без вреда для окружающих;
- седьмой этап является завершающим и предусматривает овладение студентами навыками нравственного самосовершенствования и формирование стремления к этому [3, 1].
Общественная значимость нравственного воспитания вообще, и в высшем учебном заведении в частности, заключается в том, что результатом формирования нравственных ценностей является достижение системного единства этических знаний, нравственных чувств и осознанной потребности в соотношении собственной деятельности с нравственным идеалом. Поскольку студент выступает равноправным субъектом
процесса нравственного воспитания, отсюда вытекает и то, что имеет значимость этот процесса и для самого студента.
Таким образом, можно отметить, что в современном обществе ключевыми моральными качествами, которые должны быть сформированы в учебно-воспитательном процессе высшей школы, есть ценности самореализации и самосовершенствования в сочетании с навыками толерантного сосуществования и уважения к людям разных культур. Способов формирования и развития таких качеств на сегодня достаточно
много, однако лучшие результаты можно предсказать от применения культурологического подхода к разработке содержания процесса нравственного воспитания в вузе. Сущностью культурологического подхода
является активное использование феноменов национальной и общемировой культуры в учебновоспитательном процессе. При этом достояние национальной и общемировой культуры должны использоваться не только в теоретическом аспекте, но и как инструменты и основы практической деятельности студенческой молодежи по сохранению и приумножению культурного наследия.
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FEATURES OF THE FORMATION OF MORAL QUALITIES IN STUDENTS IN
MODERN HIGHER EDUCATION: A CULTUROLOGICAL APPROACH
Abstract: the article examines the features and mechanisms of the formation of moral qualities in students in
modern higher education. It was determined that the implementation of the tasks of moral education is provided by
a culturological approach, which aims at the comprehensive participation of student youth not only in the study
process, but also in the active reproduction and augmentation of the national culture. A necessary condition for the
implementation of the culturological paradigm is the application of the principles of the system-activity approach to
the organization of the educational process. In the conditions of the formation of the moral foundation of student
youth, the necessary task is to ensure the unity of the axiological, epistemological and practical stages of the formation of each of the certain moral qualities. The social significance of moral education in a higher educational
institution lies in the fact that the result of the formation of moral values is the achievement of a systemic unity of
ethical knowledge, moral feelings and a conscious need to correlate one's own activity with a moral ideal. As a result, it was determined that the essence of the culturological approach is the active use of the phenomena of national and global culture in the educational process, where the heritage of culture should be used not only in a theoretical aspect, but also as a tool and basis for the practical activities of students to preserve and enhance the cultural
heritage.
Keywords: moral qualities, education, high school, student, teaching, pedagogy
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗАХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация: в настоящей статье раскрыты некоторые проблемные вопросы дистанционного образования (ДО) в вузах силовых структур в условиях самоизоляции. Коронавирусная пандемия указала на мало
освоенное в силовых структурах направление, основывающееся на дистанционном обучении курсантов.
Эта нештатная ситуация, потребовала экстренно перейти на дистанционное обучение, выявила и предельно
обострила всю совокупность причинно-следственных связей в отлаженной системе: педагог – обучающиеся – методическая база – объекты учебно-материальной базы – деятельность сил и средств всестороннего
обеспечения образовательного процесса, а также создала многосложную совокупность проблем, поставивших перед традиционным фундаментальным образовательным процессом целый ряд весьма непростых вопросов. Безотлагательная неординарность ситуации потребовала немедленных действий по разрешению
обозначившихся проблем, параллельно изучая уже накопленный опыт ДО в смежных областях образовательной деятельности. Авторы статьи акцентируют внимание на сложности реализации и дальнейшего совершенствование концепции ДО, которая состоит, прежде всего, в создании единой учебноинформационной интерактивной среды, способной постоянно обновляться и настраиваться под нужды образовательного процесса и внушительных затратах на её создание. Материальной компонентой этой среды
должны стать всевозможные электронные и сетевые источники информации, такие как виртуальные библиотеки и базы данных, электронные учебные пособия, виртуальные лаборатории и классы, службы сетевых консультаций и проч. Идеологической же компонентой должно стать всесторонне организованное взаимодействие педагога и обучающихся, основного и наиважнейшего обучающего фактора в развиваемой
системе получения знаний с целью её максимального приближения к традиционным формам вузовского
образования.
В данной статье обозначены проблемы ДО не только для обучающихся, но и для педагогов, а также выполнен анализ состояния и проблематики концепции ДО и авторизованы концептуальные направления по
их разрешению. Кроме того, затронув наиболее болевые точки образовательного процесса, связанные с ДО
в условиях самоизоляции, статья приглашает к дискуссии специалистов, способных обогатить теорию и
практику отечественного профессионального образования.
Ключевые слова: дистанционное образование, интернет-ресурс; проблемный вопрос, педагогический
подход
Современные концепции обучения в вузах силовых структур реализуются прежде всего очно, и традиционно основываются на последовательной и стройной плановой реализации программ, тематических и
иных учебных планов, через дидактическую систему форм, методов и средств, обеспечивающих индивидуальное профессиональное становление обучающегося. Совершенно очевидно, что разработанность этой
фундаментальной традиционной образовательной нивы, её достижения и активы в презентации не нуждаются, вместе с тем следует заметить, что выверенная временем, стройная по форме и завершённая по содержанию фундаментальная образовательная система оказалась не в полной мере адаптивной к угрозам и
вызовам современности. Охватившая общество коронавирусная пандемия достаточно убедительно указала
на мало, а то и вовсе не освоенное в силовых структурах направление, основывающееся на дистанционном
обучении курсантов преподавательским составом, пребывающим в режиме самоизоляции. Этот вызов, потребовавший экстренно перейти на дистанционное обучение (ДО), выявил и предельно обострил всю совокупность причинно-следственных связей в отлаженной системе: педагог – обучающиеся – методическая
база – объекты учебно-материальной базы – деятельность сил и средств всестороннего обеспечения образовательного процесса, а также создал многосложную совокупность проблем, поставивших перед традиционным фундаментальным образовательным процессом целый ряд весьма непростых вопросов.
Безотлагательная неординарность ситуации потребовала немедленных действий по разрешению обозначившихся проблем, в буквальном смысле «с колёс», параллельно изучая уже накопленный опыт ДО в
смежных областях образовательной деятельности.
Следует заметить, что идея вузовского ДО не так уж и нова, она всерьёз заявила о себе за рубежом ещё в
XX веке и усиленно продвигается в некоторых направлениях профессионального и научного знания заин226
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тересованными коммерческими представительствами при отечественных вузах уже едва ли не четверть века. Продвижение это активно стимулируется частным капиталом различного рода коммерческих структур.
При этом, рекламы коммерческих вузов бравурно заявляют об инициативно исполняемой ими социальной
миссии повышения уровня образовательного потенциала общества и качества образования в России, о сохранении и развитии единого образовательного пространства на территории РФ и зарубежных стран, где
проживает русскоязычное население и проч.
Нынешнее дистанционное обучение, прижившееся в некоторых коммерческих вузах, соблазнительно
позиционирует себя целым рядом преимуществ учёбы [17, с. 2], как-то:
 УДОБСТВО. Формат дистанционных курсов обучения позволяет Вам не подстраивать свой график
под нас – проходите обучение, когда удобно, без отрыва от работы, не покидая места жительства.
 УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. Можно выбрать ускоренный режим обучения по индивидуальному
учебному плану, что позволит получить документы в требуемые сроки.
 ГАРАНТИИ. Наличие образовательной лицензии у нашей организации; учредителем является вуз, который 20 лет занимается подготовкой востребованных кадров.
 КАЧЕСТВО. Методики обучения соответствуют требованиям ФГОС, грамотные и опытные
сотрудники в штате. Более 90% слушателей рекомендуют вуз, как гаранта успешности в деятельности
выпускников по статистике опросов.
 РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМАТИК КУРСОВ ПО ФГОС. Более 1000 программ, возможность создать
программу под ваши цели и задачи. Программы учитывают требования актуальных ФГОС.
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОМФОРТ. Круглосуточный доступ к учебным материалам. В процессе
обучения организована эффективная поддержка технических служб, методистов, кураторов посредством
онлайн-чат или по телефону.
 ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ – актуальные и современные программы дополнительного образования, возможность рассрочки, скидки. Возможность оформить возврат.
Кроме того, рекламируется:
 Широкий доступ к образовательным отечественным и мировым ресурсам.
 Возможность пройти обучение при любом уровне начального образования без возрастных
ограничений.
 Возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от индивидуальных
возможностей и потребностей.
 Возможность организации процесса самообучения наиболее эффективным для себя образом и
получения всех необходимых средств для самообучения.
 Возможность формировать уникальные образовательные программы за счет комбинирования курсов,
предоставляемых образовательными учреждениями.
Иначе говоря, «любой каприз за ваши деньги».
В связи с многообещающими рекламными посулами заслуживает внимания резюме авторов, полагающих, что за ДО будущее высшего образования [10, с. 15]. Этот вывод, по их мнению, объективно основывается на том, что прогресс общества в целом переместился из сферы технологий в информационную сферу,
представляющую собой конгломерат базовых знаний и инновационной информации, постоянно обновляющийся и изменяющийся. В этой связи считается, что именно ДО обеспечивает непрерывность обучения и
циркуляцию информации в образовательном контуре без потери её актуальности и новизны. При этом существенным преимуществом данной системы считается возможность получения знаний и передачи информации без потери реального времени, независимо от реального местоположения педагога и обучающихся, адекватно и гибко реагируя на любые изменения и вызовы среды.
Сложность реализации и дальнейшего совершенствования концепции ДО состоит, прежде всего, в создании единой учебно-информационной интерактивной среды, способной постоянно обновляться и настраиваться под нужды образовательного процесса и внушительных затратах на её создание. Материальной
компонентой этой среды должны стать всевозможные электронные и сетевые источники информации, такие как виртуальные библиотеки и базы данных, электронные учебные пособия, виртуальные лаборатории
и классы, службы сетевых консультаций и проч. Идеологической же компонентой должно стать всесторонне организованное взаимодействие педагога и обучающихся, основного и наиважнейшего обучающего
фактора в развиваемой системе получения знаний с целью её максимального приближения к традиционным
формам вузовского образования.
Наиболее прогрессивным и имеющим перспективу развития следует считать: инновационные процессы
обучения, основанные на интерактивном телевидении – это будущее ДО (технология телевидения в цифро227
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вом формате нового поколения, передаваемая по протоколу IP, соответствующая системным требованиям;
приставки ТВ, специализированные под данную систему; медиа-плееры; телесистемы с технологией Smart
TV; мобильные устройства). Реалиями же нашего времени является обучение с применением телекоммуникационных сетей различного охвата (технологии телекоммуникаций в виде почты, телеконференций, информационных ресурсов региональных сетей и сети Интернет); применение технологий электронных учебников и базовых презентаций с использованием сети Интернет. Достоинством этих технологий является то,
что они достаточно развиты, освоены и являются недорогими [7, с. 163].
Дидактические возможности такого представления материала огромны для всех форм образования и самообразования, как в качестве основы теоретических знаний, так и формы восполнения пробелов. При этом
электронный учебник обладает всеми современными техническими качествами, необходимыми для современного повышения знаний и умений, такими как большая информативность, интерактивность, мультимедийность. Представленное разнообразие технологий ДО является базой, открывающей широкие перспективы для их оптимизации [15, с. 81].
В контексте вещаемого об успешности ДО, его сторонниками, а также рекламными буклетами, закономерны вопросы:
1. Всё ли так много обещающе и победно в жизни, как это нам преподносится рекламой?
2. В какой мере концепция ДО может представлять интерес для вузов силовых структур?
3. Имеет ли концепция ДО, системные недуги, и если имеет, то в чём они состоят?
Анализ опыта коммерческих вузов с ДО, достаточно убедительно свидетельствует и о системных
недугах и многочисленных «детских болезнях» этой относительно новой формы образовательной
деятельности. Их перечень, а также дискуссия авторов статьи о перспективности ДО применительно к
особенностям силовых вузов рассмотрены ниже.
Проблемы, сложности, несовершенство и недостатки дистанционного обучения (ДО):
1. Образовательно-педагогические аспекты системы ДО отступают на второй план перед коммерческой
составляющей её идейной концепции.
2. Специалисты заявляют: «… приходится констатировать низкое качество дистанционного обучения,
что закономерно в контексте существующих коммерческих приоритетов – минимизации расходов на эту
форму обучения».
3. ДО по определению отвергается аудиторный очный тончайший из контактов – ЖИВОЙ КОНТАКТ
педагога с подопечными обучаемыми, тем самым устраняется общность связей и посылов энергетических,
воспитательных, дисциплинарных, обучающих, эмоциональных, служебно-личностных и проч., без
которых эффективная обучающая деятельность невозможна. Те, кто ею занимается профессионально,
доподлинно знают об этом.
Важно отметить, что обучающая деятельность, хотя и исходит от одной науки, но учителя её продвигающие – РАЗНЫЕ, а потому столь весом личностно-индивидуальный педагогический посыл, однажды телепортированный ведущим педагогом в сознание подопечным обучаемым. Отсюда «говорящая голова» дежурного педагога на экране монитора ДО, а то и вовсе обезличенный дистанционный педагогический посыл, обращённый к абстрактным обучающимся, едва ли могут рассматриваться как результативные. Обучение, осуществляемое в условиях разорванной общности связей и посылов педагога и обучающихся –
учебно-методическая аномалия, применение которой следует рассматривать как меру вынужденную, а потому краткосрочную.
4. Принципиально важно, чтобы по своему содержанию и направленности, обучающая компонента
каждого занятия неизменно несла бы воспитательный посыл. В условиях же ДО, где тончайший из
контактов – ЖИВОЙ КОНТАКТ педагога с подопечными обучаемыми изначально отсутствует, как и
личностно-индивидуальный педагогический посыл, воспитательная компонента представляется
выхолощенной умозрительной категорией, которая может найти своё место разве что в щедром на посулы
рекламном буклете коммерческого вуза.
5. Система ДО предполагает отсутствие постоянного контроля над обучающимися, который для
российского человека является мощным, совершенно необходимым административным средством и
побудительным к учёбе стимулом.
В этой связи, качество образования, полученного в вузе ДО совершенно объективно оказывается уступающим традиционному очному обучению.
6. Следует подчеркнуть особо, что самостоятельная подготовка нынешних обучающихся, выступая
основной формой учёбы, тем более в условиях ДО, является наиболее не осознаваемой ими ещё со
школьной скамьи. Представителям поколения «Next» в семье и в школе не привили способность к
самообучению, в их сознании закрепился некий стереотип восприятия педагога как надзирателя, а его
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деятельности, как предложение репетитору «… ну что, давай учи меня …». Этот стереотип, искажающий
саму идеологию образовательного процесса, активно действует в противовес педагогической аксиоме,
гласящей «… невозможно кого бы то ни было, чему бы то ни было научить, но лишь научиться». В этой
связи, научить обучаемых ставить перед собой образовательные задачи, а также научить их в процессе
индивидуального личного труда, самостоятельно решать их, сложнейшая из педагогических проблем, даже
в условиях очного обучения. Её сложность состоит прежде всего в том, что через ЖИВОЙ КОНТАКТ и
личностно-индивидуальный педагогический посыл приходится утончённо творчески «разжигать», а затем
исподволь бережно поддерживая, методично и последовательно наращивать, загадочность и
привлекательный интерес к очередной теме занятия, по аналогии, максимально приближая в этот момент
педагогическую деятельность к интересной и загадочной сказке для деток начальной школы. При этом,
даже незначительное понижения градуса загадочности и интереса, влечёт немедленное охлаждение
внимания обучаемых, а ослабление контроля вообще, ведёт к «отлыниванию», а тои вовсе к саботажу
учебной деятельности. В этой связи, вызывает большие сомнения позитивность и эффективный итог
самообразования нынешних обучающихся в условиях ДО, поскольку темы учебных дисциплин они будут
«проходить», но не изучать, а об их усвоении в полной мере, едва ли стоит вести речь вообще.
7. Дефицит целого ряда индивидуально-психологических условий ДО, способных гибко подстраиваться
под персональный облик обучающегося, его нравственные и морально-деловые качества, стимулируя у
него самодисциплину, ответственность, работоспособность, сознательный, самоотверженный и
качественный труд. Это сложнейшая из педагогических задач даже для традиционной системы очного
высшего образования, в которой год от года растёт количество лиц, не способных к обучению,
спрятавшихся за высоким балом ЕГЭ, полученным невесть как, и невесть за какие заслуги.
Отсюда едва ли следует считать проблему №7 подъёмной в системе ДО, в которой обучающиеся,
заплатив деньги, преследуют скорее цели формального свойства – получить заветный диплом, нежели
образование.
8. Полное отсутствие у обучающих педагогов какого бы то ни было ресурса, за исключением
эмоционального, для активизации индифферентных обучаемых. Отсюда объективно возникающие в
процессе учебной деятельности претензии педагога, имеющие фактическую основу, не в силах в «прямом
эфире» обуздать лень, невнимательность и проч. пороки конкретного обучающегося. Больше того, в
случае, когда последний, основываясь на субъективных обидах обратится с жалобой на педагога в
администрацию вуза, именно педагогу придётся объясняться с представителями администрации, поскольку
деньги в вузовскую кассу внёс обучающийся, а не педагог.
9. Абсолютная невозможность в силовых вузах преподавать в режиме ДО дисциплины военнопрофессионального профиля, такие как «Бронетанковое вооружение», «Автомобильная подготовка»,
«Эксплуатация боевых машин» и др. поскольку обучение по этим дисциплинам осуществляется в рамках
комплексной системы практических занятий и находится в неразрывной связи в системе педагог –
курсанты – материальная часть (танк, БМП, БТР … агрегатная база …) – объекты учебно-материальной
базы (танкодром, вододром, войсковое стрельбище …).
ДО, пренебрегающее условием неразрывности этой системы, уже заявляет о собственной ущербности, а
поскольку практическое обучение – ахиллесова пята концепции ДО сегодня, она по определению лишает
себя права на признание в силовых вузах, где в курсе дисциплин, формирующих военно-профессиональные
компетенции, превалирует ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в буквальном смысле слова признанное для
всех времён и народов как единственно эффективная форма, способная в полной мере сформировать у
обучающегося знания, умения и навыки.
При этом и по мнению абсолютного большинства специалистов гражданских вузов считается, что
обучающиеся в системе ДО всерьёз ощущают недостаток практических занятий [15, с. 9].
10. Общеизвестно, что венцом образовательной деятельности, являются показанные обучающимися
результаты текущего и итогового контроля. В этой связи, одним из ключевых вопросов ДО остается
проблема подтверждения личности пользователя в процессе контроля знаний, поскольку невозможно
определённо точно сказать, кто находится на другом конце провода.
О текущем контроле (обучающийся получает от педагога индивидуальное контрольное задание и время
на его выполнение, по истечение которого, исполненную работу сдаёт).
Суть проблемы состоит в том, что не представляется возможным проконтролировать кому принадлежит
авторство выполненного обучающимся контрольного задания, в следствие этого педагог в процессе
текущего контроля вынужден оценивать не конкретных обучающихся, а обезличенных «мистеров икс».
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О итоговом контроле (осуществляется в форме электронного тестирование в специальной электронной
программе, требующей от экзаменуемого в течение минуты выбрать правильный ответ из нескольких
альтернативных вариантов).
Передовыми школами отечественного научного знания этой форме итогового контроля был вынесен
приговор ещё в прошлом веке, как совершенно бессмысленной, а потому несостоятельной и бесполезной.
Утверждение о бесполезности этой формы основано на эмпирическим путём полученном специальными
исследованиями результате, установившем, что тестируемые, в ущерб демонстрации уровня собственной
подготовки, занимаются банальным отгадыванием правильного результата.
Таким образом, экзамен в форме электронного тестирования, подменяющий «живое общение» с
экзаменуемым, вырожден в фарс, имя которому «гадание на кофейной гуще». Передовым представителям
отечественной педагогики глубоко досадно, что и эта, очередная безродная и бездарная импортная
пустышка оказалась успешно имплантированной в нашу образовательную среду. Почему это произошло?
Практика указывает, что эта форма чрезвычайно удобна чиновничеству от образования, которое без затрат
на вникание в сущность и содержание процесса, через собеседование с каждым, тестирует экзаменуемых
скопом, легко и быстро получая компьютерный результат, который, на американский манер, уже и нашими
соотечественниками принимается как истина в последней инстанции.
В действительности, несовершенство электронной программы «Moodle» хлёстко и эмоционально травмирует тех способных учеников, которые, не выдержав машинный темп, показали не достойный их низкий
результат, а то и вовсе его не показали. Бездушный машинный подход «Moodle», отвергающий возможность услышать ученика, не оставляет экзаменуемому ни времени, ни шансов на то, чтобы, справившись с
эмоциональными переживаниями, достойно преподнести уровень собственной компетенции вербальными
ответами на контрольные и дополнительные вопросы педагогу-экзаменатору.
Последствия электронного тестирования: субъективно оцененный не достойно низким результатом ученик, утрачивая веру в систему ДО, как следствие утрачивает мотивацию к учёбе. После фиаско, которое
обучающийся потерпел, он с подобными себе «неудачниками» сосредоточит усилия не на дальнейшем поиске знаний, а на поиске кода, заложенного экзаменаторами в машину. В этом, на практике, состоит безусловная объективность образовательного бытия в ДО.
Таким образом, заявившие во весь голос сложности, связанные с осуществлением текущего и итогового
контроля знаний обучающихся, в очередной раз заявили о том, что система ДО весьма и весьма далека от
совершенства. Кроме того, нормативно нерешённая проблема подтверждения личности пользователя, в
процессе контроля знаний, влечёт за собой проблему незавершённости нормативно-правовой базы ДО [6, с.
7].
11. Обратная связь педагога с обучающимися в процессе проведения урока, затруднена, что в очередной
раз невыгодно характеризует ДО.
12. Реализация концепции ДО, характеризуется значительными сложностями материально-технического
свойства, требующими: оснастить каждого курсанта индивидуальным ПК; обеспечить каждого
обучающегося выходом в Интернет; обеспечить функциональную готовность IT сервисных служб вуза к
предоставлению обучающимся мульти сервисных услуг; разрешать возникающие проблемы перегрузки
образовательных платформ; предупредить технические сбои обучающего сеанса, переходящего нередко в
режим «я вас вижу, но не слышу» либо наоборот и проч. Таким образом, материально-техническая
составляющая дистанционного обучения весьма и весьма затратна для бюджета.
13. Представляют немалую сложность разработка специальной дидактической базы ДО, а также
специального комплекса, позволяющего вести преподавание дисциплин в интерактивной форме.
Чрезвычайно высокой является трудоемкость разработки курсов ДО, так их разработчики свидетельствуют,
что создание 1 часа полноценного интерактивного мультимедийного взаимодействия с обучающимися
занимает у авторов-профессионалов до 1000 часов [14, с. 79].
14. Необходимость специальной подготовки педагогов ДО, поскольку не всякий, даже состоявшийся в
традиционной форме обучения педагог, готов сменить кафедру учебной аудитории на «прямой эфир» ДО.
Доподготовка педагогических кадров вновь потребует дополнительных затрат.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть:
 ДО, обучение – виртуальное, проблемы же реальные.
 Компьютер, пока что не в состоянии заменить живое общение обучающихся с педагогом.
 Система образовательного процесса в силовых вузах сегодня не в полной мере готова эффективно
функционировать в направлении ДО обучающихся, а обучение по военно-профессиональным дисциплинам
и вовсе невозможно.
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 Полная замена традиционного обучения в силовом вузе дистанционным, сегодня невозможна и
нецелесообразна, но ДО может рассматриваться как резервное дополнение, обогащающее традиционную
форму обучения технической интеллектуально-методической компонентой, применяемой для решения
внезапно возникающих задач в чрезвычайных условиях подобных пандемии для преподавания дисциплин
формирующих, к примеру, общекультурные компетенции.
 ДО, несмотря на имеющиеся издержки прочно заняло свою нишу в отечественном образовании,
основанное на инновационных технологиях Интернет-ресурса, оно продвигается по пути модернизации в
деле поиска новых методов передачи знаний и технологий обучения, стало быть – имеет перспективу.
 Творческое и изобретательное решение проблем ДО позволит ей стать в перспективе эффективной
формой обучения как в сочетании с фундаментальным образованием, так и как самостоятельной единице.
 Развитие ДО в системе российского образования будет продолжаться и совершенствоваться по мере
развития интернет-технологий и совершенствования методов ДО. Широкое распространение ДО в России
получит тогда, когда появятся соответствующие технические возможности и хорошие
телекоммуникационные каналы [20, с. 51].
Безусловно итоги деятельности ДО сегодня объективно заслуживают изучения, глубокого всестороннего анализа успехов и неудач, независимого эксперимента, не предвзятой оценки полученных результатов
специалистами, активного внедрения в традиционный фундаментальный образовательный процесс позитивного передового опыта.
С позиций реалий нашего времени концептуальными направлениями разрешения проблематики концепции ДО представляются, прежде всего, следующие:
 специальная подготовка педагогов для системы ДО;
 решение проблем, связанных с дальнейшим развитием материально-технической компоненты ДО;
 дальнейшее развитие дидактической базы ДО, а также специального комплекса, позволяющего вести
преподавание учебных дисциплин в интерактивной форме.
Подводя итог, следует заметить, что в настоящей публикации сделан акцент на гипотетическом видении
подходов, которые, по нашему мнению, способствовали бы активному разрешению наиболее типовых и
жгучих проблемных вопросов, достаточно ярко заявляющих о себе в образовательном процессе в вузах силовых структур в условиях пандемии, вынудившей экстренно перейти к обучению курсантов дистанционно
в режиме самоизоляции.
Вместе с тем, статья не претендует на некую исключительность и безапелляционную однозначность в
своих выводах и умозаключениях авторской группы, она, затронув наиболее болевые точки образовательного процесса, связанные с ДО в условиях самоизоляции, приглашает к дискуссии специалистов, способных обогатить теорию и практику отечественного профессионального образования.
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ON PEDAGOGICAL PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF POWER STRUCTURES
IN THE CONDITIONS OF SELF-ISOLATION
Abstract: this article reveals some problematic issues of distance education (DE) in higher education institutions of power structures in conditions of self-isolation. The coronavirus pandemic pointed to a little-developed
direction in the security forces, based on distance learning of cadets. This emergency situation required an urgent
transition to distance learning, revealed and extremely aggravated the whole set of cause-and-effect relationships in
a well-established system: teacher-students-methodological base - objects of educational and material base – the
activity of forces and means of comprehensive support of the educational process, as well as created a multicomplex set of problems that posed a number of very difficult questions to the traditional fundamental educational
process. The urgent originality of the situation required immediate action to resolve the identified problems, while
simultaneously studying the already accumulated experience of teachers of related areas of educational activity.
The authors of the article focus on the complexity of implementing and further improving the concept of DE, which
consists, first of all, in creating a unified educational and informational interactive environment that can be constantly updated and adjusted to the needs of the educational process and an impressive cost of its creation. The material component of this environment should be all kinds of electronic and network sources of information, such as
virtual libraries and databases, electronic textbooks, virtual laboratories and classes, online consultation services,
and so on. The ideological component should be a fully organized interaction between the teacher and students, the
main and most important learning factor in the developed system of knowledge acquisition in order to bring it as
close as possible to traditional forms of higher education.
This article identifies the problems of DE not only for students, but also for teachers, as well as analyzes the
state and problems of the concept of DE and authorizes conceptual directions for their resolution. At the same time,
having touched upon the most painful points of the educational process related to self-isolation, the article invites to
the discussion specialists who can enrich the theory and practice of domestic professional education.
Keywords: distance education; Internet resource; problematic issue; pedagogical approach
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ СКАФФОЛДИНГ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: Московский государственный областной университет рассматривает трансформацию традиционного формата обучения и внедрение альтернативных форматов в педагогическую практику как одну
из своих стратегических задач. Одним из перспективных форматов в обучении иностранному языку является дистанционный. При таком формате эффективность обучения иностранному языку напрямую коррелируется с мотивацией студентов быть активными соучастниками образовательного процесса наряду с
преподавателями. Для повышения мотивации студентов технология скаффолдинг была интегрирована в
практику обучения иностранному языку. Исследование ставило перед собой две задачи. Первая, выявить
ключевой фактор, который влияет на повышение мотивации студентов осваивать дисциплину «Иностранный язык» в удаленном формате. Вторая, проанализировать эффективность использования технологии
скаффолдинг для повышения мотивации студентов. В исследовании были использованы методы количественного и качественного анализа. В опросе приняли участие бакалавры первого и второго курсов Московского государственного областного университета. В результате исследования было выявлено, что на
этапе внедрения технологии основным мотивирующим фактором для студентов при изучении иностранного языка является преподаватель. Методы и приемы скаффолдинг при изучении иностранного языка признаны эффективными. По результатам исследования предложены меры для повышения мотивации студентов с использованием технологии.
Ключевые слова: высшее образование, иностранный язык, мотивация студентов, технология скаффолдинг, дистанционное обучение
Введение
Дистанционное обучение все активнее внедряется в практику высшего учебного заведения. Московский
государственный областной университет рассматривает использование дистанционных технологий в образовательном процессе как одну из своих стратегических задач. Образовательная система университета демонстрирует гибкость (flexibility) в комбинировании различных форматов обучения, но при этом она ориентируется на один из основополагающих принципов образования – постоянное повышение его качества.
Результативность внедрения дистанционного обучения и его альтернативных вариантов в образовательный
процесс в значительной степени определяется мотивацией студентов быть активными соучастниками данного процесса наряду с преподавателями, соответственно, расширение активного мотивированного участия
каждого студента в освоении иностранного языка в удаленном формате – это одна из основных задач преподавателя. С целью повышения мотивации студентов в процесс обучения иностранному языку была интегрирована технология скаффолдинг (scaffolding). Исследование ставило перед собой две цели: первая,
выявить ключевой фактор, который влияет на повышение мотивации студентов осваивать дисциплину
«Иностранный язык» в Московском государственном областном университете в условиях дистанционного
обучения и, вторая, проанализировать насколько эффективно использование скаффолдинг для повышения
мотивации студентов при изучении иностранного языка. В исследовании использовались методы количественного и качественного анализа.
Обзор литературы
В научной литературе рассматриваются различные подходы к термину мотивация в учебном образовательном процессе. Е.П. Ильин [4], в частности, полагает, что мотивация является динамическим процессом
формирования мотива (как основания поступка) [4, с. 67]. На мотивацию, с его точки зрения, оказывают
влияние внутренние и внешние стимулы [4, с. 114]. Значимые для индивида внешние стимулы влияют на
формирование его внутренних мотивов [4, с. 68]. Kaylene Williams и Caro Williams [20] под мотивацией понимают функционирование следующих пяти составляющих: студент, учитель, контент, метод/процесс и
среда. Несмотря на то, что различные подходы к трактовке понятия мотивация предполагают рассмотрение
данного процесса с различных аспектов учебной деятельности обучающегося, в целом они должны объединяться как гигантский пазл (like a giant puzzle) [20] в общую картину мотивации студента. Прямая корреляция между академическими результатами студента и его/ее уровнем мотивации заниматься освоением дисциплины постулируется в теориях мотивации: в теории отношений (attribution theory) [17]; в теории самоэффективности (self-efﬁcacy theory) [16]; в теории самооценки достижений (self-worth theory of achieve234
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ment) [11] и в ряде других теорий. В теории самоопределения (self-determination theory), в частности, выделяют внутреннюю и внешнюю мотивации (intrinsic and extrinsic), которые определяют степень вовлеченности студентов в различные виды учебной деятельности [13].
Для изучения иностранного языка у обучающегося, по мнению Michael Rock [14], должна быть исключительно высокая мотивация. Она лежит в основе фундаментального принципа обусловленности / взаимозависимости: мотивация влияет на прилагаемые усилия; усилия влияют на результат; положительный результат приводит к росту возможностей (motivation affects effort, effort affects results, positive results lead to
an increase in ability). Ученый выделяет три уровня мотивации при изучении иностранного языка, на которые преподаватель может оказать прямое воздействие: 1. finding your passion – определение ключевой цели
в жизни, которая связана с изучением языка; 2. changing reality – изменение реальности, т.е. формирование
у студента самомотивации при поддержке со стороны преподавателя; 3. connecting to learning activities –
постоянное взаимодействие со всеми участниками процесса посредством их вовлеченности в выполнение
групповых и индивидуальных заданий.
Высокая мотивация студента заниматься учебной деятельностью также обусловлена следующими факторами: организацией, формами деятельности, содержанием, оцениванием и преподавателем [4]. Ряд ученых [13] полагают, что мотивация студентов принимать активное участие в образовательном процессе
напрямую зависит от преподавателя. Ф.Х. Ибрагимова [3] поддерживает мнение ученых, так как преподаватель выполняет ведущую роль в формировании и повышении внутренней и внешней мотивации студентов изучать иностранный язык. Основным стратегическим направлением его деятельности должно быть
создание ситуации успеха для студента посредством выполнения подобранного по уровню владения языком задания, создания продуктивной конкурентной среды, одобрения со стороны преподавателя и студентов и объективное оценивание результатов деятельности. Функции преподавателя [1], в данном случае, сопоставимы с функциями менеджера: планирование, организация, направление, координирование и контроль учебной деятельности студента. Повышение мотивации студентов изучать иностранный язык обусловлена двумя управленческими решениями преподавателя: выбор преподавателем такого формата обучения, в котором студент способен реализовать свой потенциал, и преподаватель создает эмоциональноблагоприятную образовательную среду [13].
Результаты двух независимых исследований, проведенных в высшей школе [3, 19], показывают, что у
части студентов неязыковых специальностей отсутствует мотивация заниматься английским языком и,
вместе с тем, они подтверждают значимую роль преподавателя в мотивации студентов изучать иностранный язык. Ф.Х. Ибрагимова [3] выделяет две группы факторов, которые являются причиной низкого уровня
учебной мотивации: внутренние и внешние. К внутренним факторам она относит низкий уровень знаний и
отсутствие у студентов навыков автономной работы. Внешними факторами, с ее точки зрения, являются:
некомпетентность преподавателя, содержание курса, не отвечающее требованиям времени, и непродуктивная образовательная среда. Kaylene Williams и Caro Williams [20] в своих исследованиях выявили сложности с мотивацией студентов при дистанционном обучении, в большей степени связанные с преподавателем:
низкий уровень коммуникации студента с преподавателем и отсутствие эмоциональной составляющей в
этом процессе; проблема в демонстрации высокого уровня компетенции самого преподавателя и деперсонализация (depersonalization), т.е. отсутствие связи между контентом и нуждами студентов (lack of connection between content and the students’ needs).
Michael Rock [14] предлагает решения для повышения мотивации студентов осваивать иностранный
язык: использовать интерактивные обучающие элементы во время проведения занятия (by introducing “hot
elements”); в центре учебных занятий должен быть обучающийся (by organizing class activities around the
theme of self-expression); преподаватель создает творческую атмосферу на занятии (a model of enthusiasm
and motivation for learning), поощряя и помогая студентам делать самостоятельные шаги в освоении дисциплины (helping them take simple, self-directed steps to make choices about learning). Ученый-практик делает
акцент на вовлеченности каждого студента в познавательную деятельность посредством индивидуализации
заданий и постоянном контроле его/ее прогресса в изучении языка. Он утверждает, что обучение через
личные открытия более значимо и перспективно для студента (inductive learning in your lesson: discovery
learning is more meaningful and more permanent), чем традиционное групповое обучение.
Перова В.М. [8] по результатам исследования, проведенного в Санкт-Петербургском политехническом
университете им. Петра Великого, рекомендует для повышения мотивации студентов при обучении в дистанционном формате внедрять в образовательную практику групповые методы.
Ученые и специалисты-практики (учителя, преподаватели, тьюторы), обучающие студентов иностранному языку, и сопровождающие образовательный процесс (разработчики учебных программ, методисты)
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сходятся во мнении, что технология скаффолдинг (scaffolding) является одним из самых перспективных для
повышения мотивации студентов при обучении иностранному языку.
В основе скаффолдинг лежит одно из теоретических положений социокультурной концепции русского
психолога Л.С. Выготского: зона ближайшего развития, которая составляет разницу между актуальным
уровнем развитием и потенциальным, является основой для обучения [6, 12]. Данное положение было в
дальнейшем разработано в социально-конструктивистской теории американского психолога Дж.С. Брунер
[21, 22]. В основу скаффолдинг им положен принцип управляемых открытий. Студент самостоятельно
справляется с заданиями по уже пройденному и освоенному им материалу (актуальный уровень развития) и
получает помощь преподавателя при работе с новыми сложными заданиями (потенциальный уровень развития), открывая для себя новые знания. Состояние постоянного интереса студента к дисциплине поддерживается тем удовлетворением, которое он / она получает от возможности успешно самостоятельно справляться
с заданиями. Преподаватель осуществляет индивидуально-целевую поддержку каждому студенту при изучении иностранного языка. Поддержка обусловлена уровнем достижений студента и является временной, т.к.
после освоения материала помощь студенту со стороны преподавателя не понадобится. Помощь преподавателя уменьшается, т.е. угасает по мере освоения материала, роста компетенций, результативности студентов в
освоении дисциплины, и, как следствие, ответственность студента за результаты учебной деятельности
возрастает [7, 10, 12, 18]. Преподавателю отведена в образовательном процессе роль активатора (activator)
[21, с. 91]. На определенном этапе обучения он обеспечивает поддержку студенту (a teacher provides students with temporary framework for learning), стимулируя его инициативность, мотивацию, креативность при
изучении дисциплины и повышая уровень его компетенций [9, 15, с. 103]. При индивидуальном подходе
(individualized teaching) [2, 21, с. 97] в обучении иностранному языку обязательно осуществляется постоянный контроль преподавателем динамики усвоения дисциплины студентом и диагностика уровня его компетенций.
Приемы и методы скаффолдинг, используемые в педагогической практике обучения иностранному языку, обусловлены преследуемыми целями. Это могут быть наводящие вопросы, размышления вслух, моделирование ситуации, использование иллюстраций, видео и т.д. [2, 5, 7, 9, 10, 12, 21]. Внедрение скаффолдинг в образовательную практику требует от преподавателя в условиях множества переменных (студенты
группы с разным уровнем владения иностранным языком и компетенциями, многовариативность одного
задания) обладать высоким уровнем квалификации и высокой степенью мобильности в использовании контента [12, 21], при разработке индивидуальных инструкций к заданиям с учетом этапа освоения иностранного языка каждым студентом, что приводит к увеличению затрат времени на подготовку к занятиям.
Методология исследования
Бакалавры первого и второго курсов биохимического и физкультурного факультетов Московского государственного областного университета приняли участие в опросе в январе-феврале 2021 года. Было опрошено 124 человека.
Респондентам было предложено ответить на открытые вопросы по предпочтительному для них формату
обучения иностранному языку (очному и дистанционному), о факторах, которые мотивируют их заниматься в выбранном ими формате и прокомментировать свои ответы в анкете и интервью.
Для вовлечения каждого студента в активную познавательную деятельность при изучении иностранного
языка были внедрены в практику с ноября 2020 года приемы технологии скаффолдинг. Для индивидуальной работы преподаватель предлагал задания обучающемуся с учетом его уровня владения языком. Инструкции = задания преподавателя по контексту отличались для каждого студента. Они менялись по качеству от занятия к занятию. Их форма трансформировалась от конкретной к обобщенной, что мотивировало
студента искать латентные указания на ответ в тексте. Изначально цель работы ставил преподаватель, в
дальнейшем студент пытался самостоятельно выявить причинно-следственные связи в учебном материале,
опираясь на свои приобретенные знания и умения. Разные студенты могли выявить разные причинноследственные связи, что позволяло организовать групповую работу по их обсуждению на форуме. Паритет
участников в дискуссии был основан на предварительной индивидуальной работе с заданием и предварительным одобрением его результата со стороны преподавателя.
Результаты опроса
Результаты опроса показывают, что 4% респондентов устраивают оба формата обучения (очный и дистанционный). По их мнению, основная причина равенства по значимости двух форматов в освоении дисциплины следующая (цитата из анкет и интервью респондентов): преподаватель мотивирует изучать
иностранный язык вне зависимости от формата.
24% студентов полагают, что в дистанционном формате их учебная деятельность более эффективна, чем
в очном формате. С точки зрения студентов преимуществами дистанционного формата обучения являются
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следующие (цитаты из анкет и интервью респондентов): легче общаться с преподавателем и ребятами;
больше времени на обучение; легче сосредоточиться на занятии, т.к. обстановка комфортная; возможно
совмещать учебу и работу, что мотивирует развиваться в двух сферах.
72% студентов считают, что для них очный формат обучения иностранному языку является более эффективным, чем дистанционный. Они указали следующие причины (цитаты из анкет и интервью респондентов): постоянный живой диалог с преподавателем; всегда можно получить помощь и консультацию;
«схитрить» при ответе не получится; живое взаимодействие с группой.
Результаты исследования и обсуждение
По мнению 100% респондентов основным мотивирующим фактором при изучении иностранного языка
является преподаватель вне зависимости от формата обучения. Он выступает в качестве основной `движущей` и направляющей силы. Преподаватель организует, координирует весь процесс приобретения студентами знаний и навыков посредством предлагаемых разноплановых и многоуровневых индивидуальных заданий, а также контролирует, оценивая и поощряя учебную деятельность студента.
В основу интерактивной деятельности преподавателя в дистанционном формате при использовании технологии скаффолдинг положен психологический принципа открытости и своевременной его реакции на
какую-либо деятельность студента (through the psychological principle of “immediacy”) [14]. Такого рода деятельность позволила создать творческую атмосферу и ситуации успеха [3] на занятии для около трети студентов. Бакалавры отмечали, что у них не возникло сложностей при общении в удаленном формате ни с
преподавателем, ни с группой. Данный результат исследования подтверждает выводы Michael Rock [14] о
значимости постоянно поддерживаемого контакта студента с преподавателем и сокурсниками.
Вместе с тем, исследование выявило, что на начальном этапе внедрения технологии скаффолдинг для
большей части студентов (72%) работа в дистанционном формате обучения требовала поддержки преподавателя в режиме живого общения. Соблюдение двух важных условий на начальном этапе внедрения скаффолдинг при обучении иностранному языку (успешное выполнение индивидуальных заданий студентом и
интерактивное участие преподавателя в процессе обучения) не обеспечивает, с их точки зрения, полноценной коммуникации с преподавателем и сокурсниками. Этой группе студентов требуется постоянное взаимодействие с преподавателем в режиме офлайн (offline), так как респонденты не считают способы коммуникации в форматах офлайн (offline) и онлайн (online) взаимозаменяемыми и равноценными. Признавая
преподавателя в качестве основного мотивирующего фактора своей учебной деятельности, студентам этой
группы необходимы более значимые внешние стимулы мотивации [4], которые будут трансформированы
во внутренние. При наличии четырех основных составляющих мотивации (студент, учитель, контент, метод и среда) [20] в образовательном процессе дистанционных занятий такой элемент как среда требует переосмысления и изменения формата. Для большей части респондентов необходимо участвовать в сотворчестве с другими студентами при изучении дисциплины.
На данном этапе освоения дисциплины `Иностранный язык` эта группа студентов не готова самостоятельно выбирать уровень своих индивидуальных заданий. Это свидетельствует, во-первых, о низком
уровне владения иностранным языком, что снижает возможности студентов самостоятельно выполнять задания по пройденному материалу и, соответственно, мотивацию заниматься такого рода деятельностью; вовторых, отсутствует навык автономной = самостоятельной учебной работы; в-третьих, им необходима социальная среда для сравнения своих результатов с результатами сокурсников, то есть, они не готовы конкурировать сами с собой в достижении поставленных целей. Как результат, у студентов возникают сложности в самостоятельном выборе траектории своего развития, и ответственность за свои знания и навыки они
полностью возлагают на преподавателя.
Заключение
Отличительной особенностью системы высшего образования сегодня является ее двурукость (ambidextrousness): система должна быть устойчивой, стабильной, прогнозируемой и динамично развивающейся, но
вместе с тем, гибкой, чтобы быстро трансформироваться, корректируя и комбинируя модели развития, отвечая на вызовы времени и поддерживая высокое качество образования, востребованное в современном
обществе.
Трансформация традиционного формата обучения в различные виды и формы предполагает внедрение
новых технологий и методов в практику обучения иностранному языку в вузе. Одной из таких технологий
является скаффолдинг. Ее поэтапное внедрение в практику обучения иностранному языку в Московском
областном государственном университете позволяет студенту, во-первых, ставить амбициозные цели в
освоении предмета, во-вторых, быть полуавтономным в выборе объема, сложности и времени прохождения
материала и, в-третьих, контролировать процесс приобретения знаний, навыков и умений при направляющей, поддерживающей и `угасающей` роли преподавателя.
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что на начальном этапе внедрения скаффолдинг основным мотивирующим фактором для студента при изучении иностранного языка является преподаватель. Высокий показатель (100%) значимости преподавателя в мотивации студентов осваивать дисциплину Иностранный язык подтверждает, что преподаватели Московского областного государственного
университета в условиях удаленного доступа могут продемонстрировать студентам высокий уровень своих
профессиональных компетенций, что является одним из важных внешних факторов мотивации студентов.
Около трети студентов (28%) полагают, что занятия в дистанционном формате эффективны, уровень
коммуникации с преподавателем и группой позволяет в интерактивном режиме обсуждать все вопросы и
получать своевременную помощь. Альтернативные форматы обучения открывают возможности для их развития в профессиональной сфере. Для сравнения, результаты эмпирического исследования, проведенного в
октябре-ноябре 2020 года, показали, что только 12% опрошенных студентов первого и второго курсов университета признавали, что занятия в удаленном формате эффективны. Разница в результатах двух опросов
дает основание полагать, что эффективность скаффолдинг на первом этапе внедрения составляет около
16%.
Для повышения уровня мотивации 72% студентов при работе в дистанционном формате при дальнейшем поэтапном внедрении технологии в практику обучения иностранному языку в Московском государственном областном университете предлагаются следующие меры:
- материал для индивидуальной работы студента на занятии должен строго соответствовать его актуальному уровню владения языком;
- для создания ситуаций успеха допустимо использовать материал / предлагать задания ниже актуального уровня владения языком, чтобы студент с низким уровнем владения языком или низкой самооценкой
мог оценить рост своих возможностей;
- повысить уровень контроля динамики освоения студентом материала по предмету со стороны преподавателя с целью оказания своевременной поддержки и поощрения, мотивируя студента делать личные открытия [14];
- повысить уровень коммуникации и сократить социальную дистанцию во время занятий в дистанционном формате между всеми участниками процесса за счет более активного инкорпорирования в учебный
процесс групповых форм работ, таких как дебаты, дискуссии, конференции, деловые и ролевые игры и другие;
- разработать пособия с актуальным контекстом и многоуровневыми и вариативными заданиями для индивидуальной работы студентов.
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EFFICIENCY OF SCAFFOLDING TECHNOLOGY FOR INCREASING
THE STUDENTS’ MOTIVATION IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Abstract: Moscow Region State University considers the transformation of the traditional format of education
and the introduction of alternative formats in pedagogical practice as one of its strategic objectives. One of the most
promising formats in teaching a foreign language is distance learning. In this format, the effectiveness of teaching a
foreign language is directly correlated with the motivation of students to be active participants in the educational
process along with teachers. To increase the motivation of students, scaffolding technology was integrated into the
practice of teaching a foreign language. The study had two objectives. First, to identify the key factor that affects
the increase in student’ motivation to master the discipline “Foreign language” in a remote format. Second, to analyze the effectiveness of using scaffolding technology to increase student motivation. The study used methods of
quantitative and qualitative analysis. The survey was attended by first-and second-year bachelors of Moscow Region State University. As a result of the study, it was revealed that at the stage of technology implementation, the
main motivating factor for students when learning a foreign language is the teacher. Methods and techniques of
scaffolding in the study of a foreign language are recognized as effective. According to the results of the study,
measures are proposed to increase the motivation of students using technology.
Keywords: higher education, foreign language, students’ motivation, scaffolding technology, distance learning
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Аннотация: одним из направлений государственной семейной политики является соблюдение прав и
улучшение условий жизнедеятельности детей групп риска. Дальнейшее совершенствование этой деятельности возможно после анализа просчетов и достижений в этой политике других государств.
Наиболее развитой является семейная политика во Франции, поэтому объектом изучения в данной статье выбраны взаимоотношения государства, семьи и школы. Целью данной работы стал анализ законодательства Франции на протяжении 1882-2013 годов на основе диахронно-синхронного сравнения прошлого
и настоящего семьи и школы, их взаимоотношений.
Именно в начале XIX века было введено окончательное начальное образование в стране, которое стало
фундаментом развития всей образовательной системы. Впервые была введена юридическая ответственность родителей за обучение детей. Во времена Третьей Республики в образование проникли идеи всеобщности, бесплатности и светскости.
Крайне важным документом стал «Кодекс Солей», который называют сводом моральных принципов и
практических действий учителя. В середине XX века появились первые ассоциации родителей учеников. В
конце 60-х годов XX века представители родительства стали входить в школьные советы и администрацию
школы. В 1989 году Закон об ориентации значительно усложнил взаимоотношения семьи и школы. С 2013
года во Франции законодательно закреплено сотрудничество и равноправное партнерство семьи и школы.
Ключевые слова: государственная политика, законодательство, принципы образования, школьные реформы, воспитательные функции семьи, ассоциации родителей
Для погружения в исследовательскую проблематику, мы изучали период между 1882 и 2013 г., для
сравнения прошлого и настоящего школы и семьи во Франции [3].
Важнейшее значение имеет закон от 28 марта 1888 г., по которому вводилось в стране обязательное
начальное образование. Анализ законодательных текстов данного периода, а также соответствующих научных исследований показывает, что, несмотря на всю эпохальность законов 90-х годов XIX столетия, которые установили основополагающие принципы свободы, обязательности и светскости государственного образования в стране, единственной нитью, связывающей в этот период семью и школу, которая не оборвется
еще полвека, является обязательность начального образования [7].
Статья 16 данного закона гласит: «Дети, получающие домашнее обучение, должны каждый год сдавать
экзамен по дисциплинам, предусмотренным обучением в соответствии с их возрастом в государственных
школах. Формы и содержание экзамена прописаны в программах обучения, утвержденных министерством.
Экзаменационная комиссия состоит из инспектора академии по начальному образованию (или его представителя), представителя городской администрации, дипломированного учителя, обладателя университетского диплома или соответствующего свидетельства, других представителей, назначенных инспектором академии. На экзамене для девочек обязательно представительство учителя женского пола. Если жюри признает знания ребенка недостаточными и не считает возможным принять положительное решение в отношении соответствия знаний ребенка, родители обязаны отправить его в государственную или частную школу
в течение восьми дней после неудачи на экзамене. О выборе школы родители должны уведомить мэрию. В
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случае неуведомления, ребенок будет автоматически приписан к определенной школе», как заявлено в статье 8 данного [10, 11, 12, 13, 16, 17, 21].
Дискурс приведенного текста коэрцитивен (принудителен).
А теперь обратимся к Закону об ориентации и реформировании школы от 8 июля 2013 г. В интересующем нас контексте родительства текст данного закона и прилагаемый к нему доклад содержит признание
необходимости и высокую оценку процессу установления партнерских отношений между школой и семьей.
В нем впервые появляются концепты «со-обучение», «со-воспитание» (coéducation), являющиеся главными
инструментами школьной реформы [8]. Предлагаются следующие меры кооперации семьи и школы:
- расширить участия родителей в образовательно-воспитательной деятельности школы в интересах детей;
- вовлечение всех родителей в образовательные проекты учебного заведения;
- совместная деятельность, способствующая укреплению родительского ассоциативного движения;
- объединение родителей, содействующее их индивидуальному, социо-профессиональному, экономическому развитию;
- впервые в истории развития образовательной системы (в качестве эксперимента) ориентационные процедуры и соответствующее заключение будут полностью зависеть от решения родителей;
- особое внимание необходимо уделить родителям, которые далеки от школьной жизни, привлекая их
инновационными средствами и адаптивными методиками;
- руководители учебных заведений должны предоставить в распоряжение родителей средства помощи и
сопровождения учащихся;
- предусмотреть во всех учебных заведениях места (пространства), предоставляемые в распоряжение
родителей и их представителей;
- школа совместно с семьей осуществляют моральное и гражданское воспитание детей.
Между 1888 и 2013 годов – почти полтора века. Концепт «семья» замечательным образом трансформировался в современных текстах в концепт «родители учеников». Что же стоит за этой трансформацией? Какие изменения стимулировали их?
Во времена Третьей Республики детей вывели из-под влияния церкви и семьи, передав их школе. Хотя
секулярную позицию разделяли многие, потребовался еще не один десяток лет, чтобы государственное образование во Франции стало светским [2].
Ситуацию противостояния семьи и школы смягчило создание «Кодекса Солей», назван в честь Жозефа
Солейя, заведующего отделом в Министерстве народного образования, отвечающего за школьное законодательство, который руководил изданиями 1923 и 1945 г.г., и первой ассоциации родителей учеников [4]. В
ней записано: «Сохраняйте с семьей постоянный контакт… », « …необходимо установить истинное сотрудничество между главой семьи и учителем для наилучшего образования и воспитания ребенка... », «
…педагогическая деятельность учителя не прекращается в 4 вечера, по окончанию учебных занятий… », «
…нет ничего лучшего для преодоления предрассудков, существующих между учителем и семьей, чем
установить между ними связь, основанную на доверии, взаимной симпатии и уважении» [9].
Что касается зарождения ассоциативного движения, ставшего фактором в эволюции родительскошкольных отношений, то данное событие, можно отнести к 1905 г. Тогда в Лицее Карно создается первая
родительская ассоциация, которая быстро трансформируется в Федерацию родителей учащихся государственных школ (РЕЕР), официально признанную лишь в 1926 г. В 1930 появляется Федерация национального союза ассоциаций родителей свободного образования (UNAPEL), Национальная Федерация ассоциаций родителей учащихся (FNAP). В 1947 г. по инициативе национального профсоюза учителей начальной
школы и лиги преподавателей была создана Федерация родительских советов (FCPE).
Циркуляр Министерства народного образования 1932 г. обращает на себя внимание, что в первый раз
концепт «семья» заменен на концепт «родители учащихся». В тексте также четко обозначены границы
вмешательства родителей в дела школы, что приближает нас к ответам на вопросы, почему изменяется
дискурс взаимоотношений семьи и школы, что побуждает его к эволюции. Очевидно, что еще далеко от
того настоящего сотрудничества, что декларировал Код Солей. Однако в ноябре того же года Министерство предписало ректорам академий и руководителям учебных заведений привлекать отцов учащихся к работе родительских ассоциаций, разъясняя важность и полезность данной деятельности во благо образования и воспитания их детей [14].
В августе 1942 г. отмечается значительное количественное увеличение участия родителей в принятии
решений, касающихся организационных вопросов обучения детей в школе. В министерских текстах мы обнаруживаем предписания руководителям учебных заведений об активизации деятельности по включению
родителей в жизнь учебного заведения посредством их участия в классных собраниях, внеклассных торже243
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ственных мероприятиях, о необходимости учитывать их интересы в отношении школьного расписания и
т.д. [5].
Проблематика отношений семьи и школы, которая остается практически неизменной вплоть до 60-х годов ХХ века, претерпевает значительные изменения под влиянием следующих факторов:
- массовость и демокартизация образования из-за увеличения срока продолжительности обязательного
образования до 16 лет. В данном контексте образовательный дискурс обогащается концептами: социальный
лифт, образовательный маршрут, выбор;
- разворот общества лицом к ребенку как к будущему семьи, реализатору ее планов. В данном контексте
появляется концепт «конфликт», где общество принимает сторону ребенка и отстаивает его интересы, где
общество взрослых раскололось, где слово и мнение ребенка превалируют над учительским;
- эволюция культурного и образовательного уровня родителей;
- потеря престижа учительской профессии [20].
Во французском обществе конца 60-х годов ХХ века происходит массовое вхождение представителей
родительства в школьные советы, в администрацию школы, где они получают и отвоевывают значительные
преференции.
Начинается новый виток битвы родителей и учителей, теперь уже не за детей, не за участие в воспитании и образовании, а за власть. В министерских инструкциях 1975-1976 г.г. содержится предписание к активизации работы школ по созданию школьных советов, которые «институализируют и урегулируют отношения между учителем и родителем в интересах ребенка без ущерба для авторитета каждого, без ограничения полномочий педагогического персонала школы»[19].
Несмотря на данные предписания, создание советов воспринимается в образовательных институциях
как начало эпохи надзора, разделения или даже узурпации власти родителями, как конец автономии.
На самом деле учреждая право семьи в выборе школы в соответствии с ее индивидуальными запросами,
оказывается, что это право затрагивает все стороны государственного образования – школьную карту,
школьные проекты, школьный совет, управление школой. Среди серьезных последствий этого закона также
можно назвать появление «священного союза» учителей и родителей учащихся государственных школ [19].
13 февраля 1960 г. появилось национальное обращение против этого закона. Под обращением стояло
более 10 миллионов подписей [1]. Отметим, что эта борьба против делаисизации (светскость) и дегратюизации (бесплатность) образования продемонстрировала запрос на обновление образовательной политики,
который в последствии перерос в известные майские события 1968 г., в 100 000-ю манифестацию с обеих
сторон за и против реформы Аби, которая, как утверждают многие отечественные источники, определила
современный облик образовательной системы страны [6].
Значимым фактором в контексте взаимоотношений родителей и школы в рассматриваемый период является появление программы поддержки семьи и школы при Ф. Миттеране. Для чего была создана Единая
государственная служба народного образования (SPULEN). Причиной и целью ее создания и функционирования являлись активизация внимания государства к выполнению семьей своих воспитательных функций, а также необходимость расширения воспитательного пространства учебного заведения.
В 1989 г. появился закон об ориентации [15]. В тексте закона обнаруживается появление концепта «образовательное пространство», которое включает всех субъектов, имеющих отношение к образованию и
воспитанию ребенка – семью, школу, двор, квартал и его обитателей, культурно-массовые и административные структуры и их сотрудников и т.д. Они взаимодействуют, выстраивают диалог, продуктивность которого влияет на успех совместной и индивидуальной деятельности.
В законе также обозначены партнерские отношения всех действующих лиц образовательного пространства, необходимые меры, направленные на борьбу с отчуждением родителей от образовательновоспитательных структур, на примирение родителей со школой, на их, в случае необходимости, поддержку
и обучение для улучшения процесса обучения и воспитания их же детей. В законе четко прописано, что
родители и школа – это главные постоянные партнеры. Что родительское право на информацию и диалог
должно неукоснительно соблюдаться. Закон закрепляет безусловное право родителей на решающее слово в
деле ориентации их детей на продолжение обучения.
Серьезных изменений в процессе интеграции семьи и школы с этого времени не происходит, несмотря
на появление многочисленных законов, актов, инструкций. Это закон об ориентации 2005 г., текст которого
изобилует призывами к единению образования детей и родителей [18]. Ежегодные публикации министерских цируляров, касающихся необходимости совершенствования диалога с родителями, посредством различных мероприятий, типа «недели родителей», «родительского портфеля», «расширения пространства
школы», создания зон, а затем и сети приоритетного образования, учреждения комитетов по обучению здо244
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ровому образу жизни и гражданственности и т.д. В данном контексте, возможно упомянуть и Декрет 2006
г., касающийся родителей учащихся, родительских ассоциаций.
И только с 2013 г. во Франции начался новый период отношений семьи и школы, который рассматривает со-воспитание и со-образование детей в контексте сотрудничества и равноправного партнерства.
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FORMATION OF THE STATE FAMILY POLICY OF FRANCE
IN THE XIX-XX CENTURIES
Abstract: one of the directions of the state family policy is to respect the rights and improve the living conditions of children at risk. Further improvement of this activity is possible after analyzing the failures and achievements in this policy of other states.
The most developed is the family policy in France, so the object of study in this article is the relationship between the state, the family and the school. The purpose of this work is to analyze the legislation of France during
1882-2013 on the basis of a diachronic-synchronous comparison of the past and present of the family and school,
their relationships.
It was at the beginning of the XIX century that the final primary education was introduced in the country, which
became the foundation for the development of the entire educational system. For the first time, the legal responsibility of parents for the education of children was introduced. During the Third Republic, the ideas of universality,
free of charge, and secularism permeated education.
An extremely important document was the “Code of Soles”, which is called the code of moral principles and
practical actions of the teacher. In the middle of the XX century, the first associations of parents of students appeared. In the late 60s of the XX century, representatives of parenthood began to be included in school boards and
school administration. In 1989, the Orientation Act significantly complicated the relationship between family and
school. Since 2013, France has legislated for cooperation and equal partnership between the family and the school.
Keywords: state policy, legislation, principles of education, school reforms, educational functions of the family,
parent associations
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация: статья посвящена изучению влияния индивидуального стиля управления на профессиональный рост педагогов высшей школы. Обращается внимание на специфику рассмотрения данного феномена в современной науке, на роль индивидуального стиля управления в контексте деятельности педагогического коллектива. Отмечается то, что стиль руководства влияет как на деятельность отдельных педагогов, так и на коллектив в целом, прежде всего за счет влияния на мотивацию педагогов, что в свою очередь
обуславливает состояние и динамику их профессионального роста. Цель исследования заключается в изучении влияния индивидуального стиля управления на профессиональный рост педагогов высшей школы. В
целях достижения цели исследования разработан и проведен эксперимент, направленный на изучение влияния индивидуального стиля управления на профессиональный рост педагогов высшей школы. Для целей
эксперимента подобрана методология исследования и его алгоритм, которые включает в себя проведение
комплексного психолого-педагогического эксперимента, отслеживания состояния и динамики профессионального роста педагогов до и после формирующего воздействия. Результаты исследования позволяют
сделать вывод о том, что индивидуальный стиль управления оказывает крайне существенное влияние на
профессиональный рост и деятельность педагогов, часто являясь ключевым факторов обеспечивающим
динамику данных параметров. Проблема повышения эффективности взаимоотношений внутри педагогического коллектива является одной из наиболее значимых в современной педагогике в силу того, что характер данных взаимоотношений оказывает существенное влияние как на эффективность отдельных педагогов
в их профессиональной деятельности, так и на эффективность образовательного процесса в целом.
Ключевые слова: система высшего образования, педагогический коллектив, профессиональная деятельность, стиль управления, профессиональное совершенствование
Специфика управления педагогическим коллективом связана с профессиональным становлением педагогов, возможностями и потенциалом их профессионального роста, о чем говорит множество профильных
исследований [9, 11].
Учитывая, что индивидуальный стиль управления во многом обуславливает мотивацию членов педагогического коллектива [6], можно предположить влияние данного параметра на профессиональный рост.
В русле заявленной проблематики существуют следующие противоречия:
- между высокой степенью теоретической разработанности проблематики совершенствования управления в ВУЗе и недостаточностью разработанности проблемы влияния индивидуального стиля управления на
профессиональный рост членов педагогического коллектива, практических рекомендаций по созданию
условий, необходимых для оптимизации индивидуального стиля управленческой деятельности;
- между алгоритмами и рекомендациями по совершенствованию условий, способствующих профессиональному росту членов педагогического коллектива в ВУЗе и низкой степенью разработанности проблематики психологических и управленческих факторов, необходимых для успешной реализации данного процесса.
Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность проблемы определили выбор темы исследования, сделать акцент именно на взаимосвязи индивидуального стиля управления и профессиональном росте педагогов.
Механизмы профессионального роста педагога, во многом прописаны в соответствующих нормативных
документах и ориентированы на многоуровнеый образовательный комплекс. Важно отметить, что данные
механизмы представляют собой систему и реализуются так же системно, подобная системность обуславливает огромное значение учета факторов, влияющих на данный процесс [1]. Однозначно утверждать является ли индивидуальный стиль управления таким фактором, без экспериментального исследования нельзя,
однако такие исследователи как К. Левин и В.А. Розанова, указывают на существование значимой взаимосвязи между профессиональным ростом педагога и спецификой управления в образовательной организации, посредством влияния на мотивацию и стимульную систему [4, 5].
По мнению Г. Бураканова современный руководитель может добиться эффективности управления на
основе взаимосвязанных друг с другом принципов [2]: соответствия личности подчиненного; соответствия
ситуации; побуждения к труду; сосредоточенности на человеке; соответствия стадии развития группы; гибкости, доступности соответствия квалификации сотрудников; соответствия потребностям подчиненных;
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воодушевления; справедливой критики; активности в ознакомлении с состоянием дел; партнерства с талантами; веры в сотрудников.
Анализ данных принципов позволяет сделать вывод о том, что степень соответствия им может быть
определена как тот или иной стиль управления, авторитарный, демократический, либо попустительский, в
первую очередь на основании того какова обратная связь между руководителем и подчиненными, степень
контроля и характер взаимодействия.
Теоретический анализ заявленной проблематики позволяет сделать вывод о том, что наиболее полный
анализ стиля руководства может быть построен на основе трехфакторной модели, разработанной совместно
Ф.Е. Фидлером и М. Биркенбилем [3, 7]. Любой стиль руководства зависит от трех факторов: характера и
лидерские качества руководителя; квалификации педагогического коллектива; ситуации, в которых находится руководитель со своим коллективом.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что стиль руководства предположительно влияет
на деятельность педагогического коллектива достаточно значимо, чтобы обуславливать состояние и динамику профессионального роста педагогов [8].
Исследование осуществлялось на базе Института иностранных языков Российского университета дружбы народов. В нем участвовало 45 педагогов, разделенных на три равные экспериментальные группы и 45
педагогов трех контрольных групп.
На первом этапе исследования были определены цели, задачи, объект и предмет исследования, сформулирована гипотеза; осуществлялось изучение, обобщение и систематизация информации по проблематике
исследования.
На втором этапе исследования проводилась комплексная диагностика индивидуального стиля управления, параметров профессионального роста членов педагогического коллектива и других элементов заявленного пространства взаимосвязей.
На третьем этапе исследования проводился психолого-педагогический эксперимент, направленный на
внедрения в образовательный процесс ВУЗа программы оптимизации индивидуального стиля управления.
По окончании формирующего эксперимента был проведен повторный диагностический срез по тем же параметрам с целью выявления эффективности программы оптимизации индивидуального стиля управления.
Исследование проходит по характерному для психолого-педагогических исследований алгоритму [10]:
1. Теоретический анализ заявленной проблематики.
2. Диагностика индивидуального стиля управления, параметров профессионального роста членов педагогического коллектива и других элементов заявленного пространства взаимосвязей.
3. Формирующий эксперимент, осуществляющийся посредством внедрения в образовательный процесс
ВУЗа программы оптимизации индивидуального стиля управления.
4. Методы статистического анализа экспериментальных данных.
В связи с необходимостью выявления специфики влияния стиля руководства на профессиональный рост
педагогов, был разработан комплекс диагностических методик, который в целом описывает все рассматриваемое пространство взаимосвязей.
Были использованы следующие диагностические методики:
 способности к руководству
а) «Оценка стиля управления» (Л.Д. Столяренко);
б) методики Р.С. Немова, такие как «Способность к лидерству», «Эффективность лидерства»
 оценка профессионального роста педагогического коллектива:
а) Анкета «Самооценка педагога по определению уровня сформированности профессиональных компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта»
Среди педагогов проведено анкетирование «Факторы, вызывающие у педагогов желание трудиться эффективно». Анкетирование включало 27 определенных факторов. Один из самых значительных факторов
необходимо было выбрать каждому педагогу. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что наиболее
значимыми факторами эффективности труда и трудовой мотивации являются заработная плата, условия
труда и возможности карьерного и профессионального роста. Далее обратим внимание на результаты анкетирования по методике диагностики профессионализма педагога (1-9 – низкий уровень, 10-18 – средний
уровень, 19-25 – высокий уровень). Анализ данных указывает на то, что параметры находятся преимущественно на среднем уровне, диапазон значений фактически идентичен для каждого преподавателя. Исходя
из этого, можно констатировать высокую потребность в профессиональном росте в педагогических коллективах, на фоне наличия некоторых препятствий для реализации данной цели.
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Далее, было проведено исследование на выявление лидерских качеств преподавателя по двум тестовым
методикам Р.С. Немова: «Способность к лидерству», «Эффективность лидерства». Цель тестовой методики
«Способность к лидерству» заключается в выявлении лидерских качеств и степени их выраженности, «Эффективность лидерства», оценивает возможную практическую деятельность в роли лидера с точки зрения
ее потенциальной эффективности.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наиболее оптимальным для профессионального
роста членов педагогического коллектива является демократический стиль, при этом авторитарный и либеральный стили оказывают существенное негативное влияние.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для оптимизации профессионального роста
следует оптимизировать стиль управления, коммуникационные способности и коммуникационную среду в
ВУЗе, а также деловы и организационные способности руководства. Данные тенденции будет использованы при реализации формирующего этапа исследования.
Мероприятия по интенсификации профессионального роста членов педагогического коллектива путем
оптимизации индивидуального стиля управления разделяются на 2 этапа:
1. Тренинг коммуникативных способностей, направлений на развитие данных способностей у руководителей и педагогов, оптимизацию коммуникаций, что способствует демократизации управления.
2. Программа демократизации индивидуального стиля управления руководителей.
Тренинг ориентирован на использование активных методов групповой психологической работы с целью
развития эффективности коммуникаций, коммуникативной, организаторской и лидерской компетентности.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что существенное влияние на состояние и динамику профессионального роста в педагогическом коллективе оказывают две группы факторов:
1. Индивидуальный стиль управления + параметры лидерства.
2. Общая эффективность управления + условия труда + перспективы карьерного роста.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наиболее оптимальным для профессионального
роста членов педагогического коллектива является демократический стиль, при этом авторитарный и либеральный стили оказывают существенное негативное влияние.
В качестве дальнейших исследований в данной области, на наш взгляд актуально изучение влияния конкретного индивидуального стиля управления на профессиональный рост членов педагогического коллектива.
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INFLUENCE OF INDIVIDUAL MANAGEMENT STYLE ON PROFESSIONAL
GROWTH OF HIGHER EDUCATION TEACHERS
Abstract: the article is devoted to the study of the influence of the individual management style on the professional growth of teachers of higher education. Attention is drawn to the specifics of the consideration of this phenomenon in modern science, the role of the individual management style in the context of the activities of the pedagogical team. It is noted that the style of leadership affects both the activities of individual teachers and the team
as a whole, primarily due to the influence on the motivation of teachers, which in turn determines the state and dynamics of their professional growth. The aim of the study is to study the influence of the individual management
style on the professional growth of teachers of higher education. In order to achieve the goal of the study, an experiment was developed and conducted aimed at studying the influence of the individual management style on the professional growth of teachers of higher education. For the purposes of the experiment, the research methodology and
its algorithm are selected, which includes conducting a comprehensive psychological and pedagogical experiment,
tracking the state and dynamics of professional development of teachers before and after the formative effect. The
results of the study conclude that the individual management style has an extremely significant impact on the professional growth and activities of teachers, often being the key factors that ensure the dynamics of these parameters. The problem of increasing the effectiveness of relationships within the pedagogical team is one of the most
significant in modern pedagogy due to the fact that the nature of these relationships has a significant impact both on
the effectiveness of individual teachers in their professional activities and on the effectiveness of the educational
process as a whole.
Keywords: higher education system, teaching staff, professional activities, management style, professional improvement
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ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ КАК ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И МОТИВАЦИИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: данная статья посвящена одной из актуальных вопросов в методике преподавания
иностранного языка, а именно применение игровых ситуаций в процессе обучения иностранному языку.
Использование игровых ситуаций иметь ряд потенциальных возможностей при изучении иностранного
языка, большинство из которых связано со способностью игр создать благоприятную и продуктивную
среду, которая контекстуализирует знания и обеспечивает погружение учащихся в языковую среду.
Определенное внимание в статье уделяется классификации ситуативных игр, а также эффективности их
употребления в целях повышения результативности и мотивированности при изучении иностранного
языка. В рамках статьи также описываются этапы включения игровой деятельности, а также
классификации игр . Приводятся примеры игр на уроке английского языка. Статья затрагивает некоторые
вопросы, связанные с использованием наряду с игровыми ситуациями головоломок и мини-игр на уроках
иностранного языка, которые дают положительные результаты, повышают интерес ребят к уроку,
позволяют сконцентрировать их внимание на главном – овладении речевыми навыками в естественной
ситуации общения во время игры и бессознательном развивитии и практики всех четырех основных
языковых навыка, таких как аудирование, чтение, говорение и письмо.
Ключевые слова: метод обучения, игровая ситуация, эффективное обучение, мотивация, эффективное
обучение, результативность
В современной методике преподавания иностранных языков всю большую популярность приобретает
использование игровых ситуаций следствием чего становится необходимость их анализа с точки зрения
результативности и повышения мотивации. Анализируя вышеописанные пункты, педагогу необходимо не
только установить эффективность, но и внести полезный вклад в развитие и использование игровых ситуаций на практике.
Как отмечает, И.О. Хайдаров: “Организованность игровых ситуаций привлекает учащихся, так как они
требуют групповой работы (включая хоровые ответы), тогда как деятельность по решению проблем (хотя и
структурированная) требует индивидуального ответа и творческих решений” [9, с. 420].
Необходимо заметить, что игровые ситуации как форма обучения имеют древнюю историю. В Древней
Греции в V веке до нашей эры на занятиях учащиеся соревновались по стрельбе из лука, в словесных баталиях, в музыкальной сфере. Сам процесс обучения проходил в игровой форме в виде состязаний. Взрослое
население Древней Греции постоянно соревновалось, победителей ждали призы, почет и всеобщее обожание. В Х веке большую популярность приобрела методика риторических состязаний. Обучение проходило
в виде дискуссий на разные темы. Учащиеся должны были импровизировать, сочинять, доводить до логического финала ситуационные задачи.
Известный итальянский философ Томаззо Кампанелла мечтал об обществе, в котором было совершенно
иное понимание его институтов. Он предлагал все школы сделать игровыми, считая, что в игре человек
раскрывается познает больше и при этом и не устает. В XVI веке Ян Амос Каменский, продолжая мысль Т.
Кампанелла, выделил этапы развития ребенка через игровые формы обучения. Он считал, что для каждого
возраста должен быть свой игровой принцип обучения.
Метод использования игровых ситуаций в свое время был использован российским талантливым педагогом Антоном Семеновичем Макаренко. Он сумел с помощью дидактических игр решить вопросы воспитания трудных подростков, для которых игра оказалась естественной средой развития лучших человеческих качеств.
Игровые ситуациии могут иметь ряд потенциальных возможностей для изучения иностранного языка,
большинство из которых связано со способностью игр создавать благоприятную и продуктивную среду,
которая контекстуализирует знания и обеспечивает погружение учащихся в учебный процесс. По данному
поводу, также высказалась Н.А. Кулясова, говоря: “Изучение языка отличается от любого другого предмета
в учебной программе, поскольку оно сочетает явное изучение лексики и языковых правил с бессознательным развитием навыков беглого применения обоих этих предметов. Для изучающих язык это означает, что
они должны быть в состоянии овладеть как грамматическими знаниями, так и беглостью, причем последнее
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часто трудно обеспечить в классах, где пара уроков в неделю может не обеспечить осмысленного воздействия иностранного языка, необходимого для изучения” [4, с. 115].
При проведении данного анализа нами была использована классификация И.В. Алексеевой:
 ситуация-иллюстрация. Она используется для наглядного представления (демонстрации) устройства,
способа действия, объекта, процесса;
 ситуация-упражнение. Используется для обучения правилам, положениям, приемам решения
типичных, часто повторяющихся задач;
 ситуация-оценка. Используется для оценки эффективности выбранной стратегии;
 проблемно-ориентированная ситуация (реальная или смоделированная), которая используется для
решения конкретной проблемы [1, с. 32].
Несмотря на то, что игровые ситуации и их эффективность слабо изучены, они были частью обучения
языку на протяжении десятилетий и сыграли свою роль в поддержке коммуникативных подходов к изучению языка, то есть в предоставлении аутентичных и значимых возможностей для производства и использования языка. Например, Саланович, подчеркивая важность использования игр отмечает: "Игровое языковое
обучение поддерживает коммуникативную компетенцию, позволяя учащимся моделировать и воспроизводить реальные жизненные ситуации, или же наоборот – фиктивные (драма или повествование), что позволяет развить воображения учащихся” [6, с. 15].
В дополнение к игровым ситуациям, головоломки и мини-игры, такие как “Hungman”, были использованы для улучшения усвоения и использования словарного запаса. В этом смысле игры были связаны с переходом от обучения дискретным грамматическим структурам к развитию коммуникативных способностей.
Подтверждая данную мысль, Саланович пишет: “Игры могут служить процедурализации знания иностранного языка, то есть поощрять и поддерживать свободное владение им в противовес общепринятому, декларативному подходу к обучению иностранному языку. При переходе от декларативных знаний к процедурным игровое изучение языка может служить как основой для практики, так и основой для повторения
грамматических конструкций на иностранном языке” [6, с. 14].
Касательно этапа урока, на котором необходимо использовать игровые ситуации, стоит отметить что
обычно педагоги предпочитают использовать их после непосредственного объяснения темы и ведения нового материала, в практической части, поскольку большинство коммуникативных задач могут быть решены
только после овладения достаточным количеством грамматических и лексических моментов. С помощью
хорошо спланированных игр учащиеся могут применять на практике и широко усваивать лексику, грамматику и структуры.
Многие методисты отмечают, что дух соперничества, который поддерживают игры, повышают мотивацию учеников. Соловова также подчеркивает, что они уменьшают стресс в классе: “Во время игры внимание учащихся сосредоточено на сообщении, а не на языке”, – подразумевая, что спонтанность высказывания может сделать его более непринужденным и аутентичным [8, с. 93].
Как уже было упомянуто, использование игровых ситуаций влияет на мотивацию учащихся. Следует
признать, что обучающиеся предпочитают стратегии, способствующие активному обучению, традиционным лекциям, что побуждает их продолжить изучение языка. Важность мотивации невозможно переоценить ведь она является одним из самых важных факторов в обучении иностранного языка. Именно мотивация определяет дальнейшую успеваемость ученика в изучении предмета.
В данном исследовании мы опираемся на определение Нигматуллиной: “Мотивация – это собирательное
наименование методов и средств побуждения учеников к познанию и обучению, активному усвоению
учебного материала. Понятие мотивации может и не относится к конкретной личности” [5, с. 475].
По мнению психологов мотивация, создаваемая игрой, т.е игровая мотивация, должна быть представлена в учебном процессе наряду с коммуникативной, познавательной и эстетической. Все это вместе взятое
составляет мотивацию обучения. По мнению Коряковцевой, игра выполняет четыре важнейшие для человека функции: средство развития мотивационно-потребностной сферы, средство познания, средство развития умственных детей и средство развития произвольного поведения [3, с. 69].
Как выразилась Козвонина мотивация имеет значение и для самого педагога, так как: “Вдумчивый и
научный подход к искусному преподаванию требует, чтобы преподаватели были осведомлены о продуктивных стратегиях, способствующих активному обучению, во всех дисциплинах. Кроме того, каждый преподаватель должен заниматься саморефлексией, исследуя свою личную готовность экспериментировать с
альтернативными подходами к обучению” [2, с. 43]. Итак, ситуативные игры также способствуют повышению компетенции педагога, сделав его уроки более интересными.
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Методисты, между тем, не отрицают потенциальные проблемы при использования игровых ситуаций,
опираясь чаще всего на возраст учащихся. Например, на раннем этапе обучения, ученики в некоторой степени реализуют свою внешкольную идентичность, тем самым приносят в класс нежелательные развлечения
и разговоры, которые скажутся на эффективности урока. В данном случае, ответственность возлагается на
учителя и заключается в том, чтобы замедлить темп игры и взаимодействия, побуждая учеников сосредоточиться, повторять и упорствовать.
Тем не менее, отказываться от игровой формы обучения на первых этапах изучения языка не стоит. Сафонова отмечает: “Приоритет отдается рецептивным навыкам, а это значит, что слушание является центральной деятельностью в классе. Текстовый материал, как правило, не имеет приоритетного значения в
классе на первых этапах изучения языка. Наконец, существует осознание того факта, что учащиеся не обязательно изучают свой первоначальный английский словарь в школе, то есть что многие дети изучают английский язык в раннем возрасте через средства массовой информации, например телевидение, фильмы,
музыку и компьютерные игры” [7, с. 83]. Это означает, что обучение должно быть связано с тем, что некоторые учащиеся уже приобрели словарный запас и начальный коммуникативный опыт, когда они начинают
изучать английский язык в школе. В таком случае игровые оказывается одним из подходящих способов
обучения.
Интерес к игровым ситуациям также может быть обоснован тем, что учителя в какой-то степени скептически относятся к образовательным играм. Это может быть связано с тем, что игра понимаются как репрезентация детской деятельности, которая потенциально разрушительна и противоположна школьному обучению, чем и заинтересовывает учащихся, мотивируя их [2, с. 54].
Для того, чтобы доказать эффективность использования ситуативных игр необходимо понять:
 Проявляют ли ученики, обучающиеся с помощью игровых ситуаций, более высокие учебные
интересы, чем те, кто учится с помощью традиционного подхода?
 Демонстрируют ли ученики, обучающиеся с помощью игровых ситуаций, более низкую когнитивную
нагрузку, чем те, кто учится с помощью традиционного подхода?
 Чувствуют ли ученики, обучающиеся с помощью игровых ситуаций, более мотивированными?
В целях выявления эффективности игровых ситуаций для повышения результативности и мотивированности учащихся нами было проведен ряд уроков с использованием данной методики с взаимодействием
вышеописанных ситуаций. Следует отметить, что нами были выбраны ситуации узкой направленности, а
именно, связанные с профессиями, так как испытуемые ученики находились на старшем этапе обучения.
Например, при использовании ситуации-иллюстрации, учащимся были даны следующие установки:
 Imagine that you have come to get a job of your dreams. Establish yourself as an experienced and responsible
specialist.
 Imagine that you are a part-time guide and you have to tell a foreign tourist about the sights.
 Imagine that you are at a conference of applicants, where you need to prove that it is your specialty and profession that is important.
Данное упражнение, направленно на развитие коммуникативной и дискурсивной компетенции. Подобная ситуативная игра, в свою очередь, позволяет ученикам реализовать себя и свои потребности, так как
описанные установки не предполагают конкретного ответа. Стоит отметить, что использование данной ситуации также мотивирует учащихся, так как они взаимодействуют со своей потенциальной профессией.
Данная ситуация провоцирует обучающихся вступать в диалог друг с другом, обсуждая возможные пути
решения поставленной задачи. Если же установки озвучиваются заранее, ученикам предоставляется возможность потренировать навыки публичных выступлений, и, при желании, подготовить соответствующий
номер с использованием реквизита и участием других учащихся. Для большего интереса учащихся допустимо использование раздаточного материала, представленного карточками с установками и названием
профессии или же атрибутов, характерные для профессии.
В отличии от ситуации-иллюстрации, ситуация-упражнение, как правило, направлена на изучение грамматических конструкций, что обосновано их сложностью и неравномерностью. Именно поэтому лишь многократное повторение непривычных конструкций позволяет закрепить их. Например, на одном из уроков
нами были даны следующие установки:
 If I had the opportunity to go to any university, I would...
 If I had the opportunity to try myself in any profession, I would...
 If I could work from home I would...
 If I were a millionaire I would...
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Как можно заметить данная ситуация-упражнение направлена на закрепление условного наклонения. За
счет его многочисленного повторения, конструкция закрепляется. Также стоит обратить внимание, что при
выборе установок мы учли все возможные варианты, поэтому добавили конструкции с использование модальных глаголов и глагола to be. Вышеописанная ситуация направлена на развитии воображения учащихся, что может спровоцировать их интерес и дальнейшую мотивацию. При ведении данного упражнения,
нами был использован мяч, при ловле которого ученики должны были продолжить первую часть высказывания, что, по нашим наблюдениям, развило игровой дух и соответствующий интерес, влекущий за собой
дальнейшую мотивацию.
Ситуация-оценка чаще направлена на индивидуальную работу учеников с учетом их личностных характеристик и потребностей. При данной ситуации происходит обогащение культурного фона обучающихся,
поэтому нами были выбраны установки, освещающие последние события:
 Do you think that the quarantine has affected the credibility of distance learning?
 Do you think remote work can replace the usual one?
 What profession would you not choose and why?
Ситуация-оценка позволяет высказаться каждому их учащихся, взвесив все “за” и “против”. Стоит отметить, что данную игровую ситуацию преимущественно воспроизводят в командах, где противопоставляются отличные мнения учеников, что позволяет развить дух соперничества, который, как уже было отмечено,
мотивирует учеников.
И последняя, использованная нами, игровая ситуация - проблемно-ориентированная ситуация, которую,
мы можем подразделить на реальную и смоделированную. В случае использования смоделированной ситуации можно выявить сходства с ситуацией-иллюстрацией, так как заданные установки могут и не найти
отражения в настоящей жизни. Поэтому нами был сделан выбор в пользу реальных проблемноориентированных ситуаций. Первым шагом является непосредственно выявление проблемы: нами было
решено сделать это при помощи “мозгового штурма”, в ходе которого учащиеся озвучивали значимые для
них проблемы в выборе профессии и трудности, связанные с ним. Уже на этом этапе учащимся предоставляется возможность высказать свое мнение и обосновать его. В ходе опроса была выявлена проблема, которой были обеспокоены учащиеся, а именно – “Distrust of young workers”. После выявления проблемы, учитель озвучивает установку: “How do you prove your competence to the employer?”.
Безусловно все описанные ситуации влияют на лексическую компетенцию учащихся, принуждая их использовать как пассивный словарный запас, представленные новыми словами и терминами, веденными на
первом этапе урока, так и активный.
Проанализировав результаты учащихся, а также их заинтересованность и дальнейшую рефлексию, можно прийти к следующим выводам:
1. Игровые ситуации повышают мотивацию учащихся, активно вовлекая их в процесс обучения.
2. Игровые ситуации поощряют творческое и спонтанное использование языка.
3. Игровые ситуации вносят изменения в формальное обучение.
4. Игровые ситуации создают приятную, беззаботную и расслабляющую атмосферу на уроке
английского языка.
5. Игровые ситуации бессознательно развивают и практикуют все четыре основных языковых навыка,
таких как аудирование, чтение, говорение и письмо.
6. Игровые ситуации помогают учителю создавать контексты, в которых язык полезен и значим.
7. Игровые ситуации редуцирует тревогу учеников при коммуникации с другими студентами – они
чувствуют себя менее запуганными в менее формальной учебной ситуации.
8. Игровые ситуации ориентированы на учеников и могут способствовать сотрудничеству между ними.
9. Игровые ситуации помогают установить междисциплинарные метафизические связи, актуализируя
изучение английского языка.
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ROLE PLAYING SITUATIONS AS A HIGH INDICATOR OF PERFORMANCE
AND MOTIVATION AT A FOREIGN LANGUAGE LESSON
Abstract: the article is devoted to one of the actual issues in teaching foreign language, to be more exact, the issues of using role-playing situations in the process of teaching foreign language. The use of role-playing sitiations
has a number of potential opportunities in learning of foreign language. Most of them are connected with the abilities of games to create favourable and productive surroundings, which might contextualize knowledge and ensure
the immersion of students into a foreign language environment. The article also highlights the classification of roleplaying situations and proves the effectiveness of their motivation in learning a foreign language. The article also
describes the stages of the inclusion of game activities, as well as the classification of games . Examples of games
in the English lesson are given. The article touches on some issues related to the use of puzzles and mini-games in
foreign language lessons along with game situations, which give positive results, increase the interest of children in
the lesson, allow them to focus their attention on the main thing – mastering speech skills in a natural situation of
communication during the game and unconsciously develop and practice all four basic language skills, such as listening, reading, speaking and writing.
Keywords: learning method, role-playing situation, efficient learning, motivation, productive learning, effectiveness
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