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РОЛЬ КУРАТОРОВ В АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме социокультурной адаптации
иностранных студентов и роли кураторов землячеств в период привыкания к реалиям в новой социокультурной среде.
Цель статьи раскрыть причины культурных, коммуникационных, психологических проблем в период
адаптации иностранных студентов и анализировать методы, способствующие благоприятной адаптации
иностранных студентов.
Практическое применение статьи может способствовать успешной работе кураторов иностранных студентов на начальном этапе адаптации студентов.
Ключевые слова: адаптация, социокультурная адаптация, адаптированность, коммуникация, образовательная услуга, мировоззрение, поликультурная компетенция, фундаментальное образование
На современном этапе диалога культур имеет место тенденция к росту привлекательности международного образования. Высшее образование в России особенно престижно. Высшее образование в России имеет
много преимуществ: большой выбор образовательных учреждений, соотношение цены и качества образовательных услуг, возможность получить образование на бюджетной основе, возможность обучения на английском языке, возможность изучения русского языка, также выпускники ведущих высших школ РФ
имеют большие преимущества при приеме на работу. Экспорт российского образования преследует не
только коммерческие, но и геополитические цели. Именно в студенческой среде зарождается и закладывается симпатия, диалог культур, появляются предпосылки к прочному и долгосрочному сотрудничеству
представителей разных монокультур, абсолютно полярных мировоззрений. Делая свой выбор, иностранные
студенты учитывают высокий уровень и широкий спектр образовательных услуг при их относительной финансовой доступности.
В российских вузах иностранцы получают фундаментальное образование, престижные специальности,
занимаются диссертационными исследованиями.
На сегодняшний день в России свыше 230 тысяч иностранных граждан получает образование. Традиционно наибольший процент иностранных граждан обучающихся в России составляют студенты из стран
СНГ. Высшая школа России также востребована в Азии. Страны – лидеры в этом регионе Китай, Вьетнам и
Индия.
Обучение иностранных студентов в Кабардино-Балкарском государственном университете имеет давние
традиции. В 1980 году открылась кафедра русского языка для иностранных учащихся [1]. В настоящее
время в университете обучаются граждане 39 стран, в их числе граждане Иордании, Египта, Йемена, Сирии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Алжира, Камеруна, Марокко, Нигерии, Палестины, Афганистана, Турции, Туниса и т.д.
Иностранцы в России, испытывают трудности в новой языковой и социокультурной среде. Академические, культурные, коммуникационные, психологические проблемы являются особо актуальными в период
адаптации. Кураторы иностранных студентов с глубоким пониманием относятся к трудностям, которые
испытывают иностранные граждане, приехавшие на учебу.
Адаптация – это сложный, многоуровневый и динамичный процесс, меняющийся от курса к курсу,
имеющий определенную последовательность и особенности протекания. Она определяется целым комплексом факторов физиологического, социально-психологического характеров, связанных со сменой климата, непривычными бытовыми условиями проживания и вхождения в новую социокультурную среду.
Наибольшую трудность иностранные студенты испытывают в области учебной деятельности. Им необходимо адаптироваться к новой системе образования, к новому языку общения, к новой культуре
В этом процессе свою роль играют абсолютно все факторы: необычные формы и методы организации
учебного процесса, новые критерии оценки успеваемости, формы контроля, учет посещаемости, количественный и качественный состав групп, необходимость осваивать новые знания большого объема.
Приоритетная роль в содействии и успешной адаптации иностранных студентов к условиям жизни и
учебе в Кабардино-Балкарском госуниверситете принадлежит Совету кураторов студенческих землячеств
(к слову сказать, студенческие землячества или национальные диаспоры играют огромную и, как правило,
7

Вестник педагогических наук

2021, №3

исключительно положительную роль при адаптации студентов), созданному при кафедре русского языка
для иностранных учащихся.
Именно педагогические способности, уровень профессиональной подготовки и поликультурной компетенции куратора, а также психологические особенности личности, несомненно, помогут ускорить и облегчить «вживание» иностранных учащихся в новые условия учебы. Три «Т» – Терпение, Терпимость, Толерантность – такую формулу межкультурной коммуникации предлагает преподавателям, работающим с
иностранным контингентом, автор фундаментального исследования «Язык и межкультурная коммуникация
С.Г. Тер-Минасова [2, с. 259].
Кураторы – неотъемлемое звено процесса адаптации. Именно они осуществляют важную миссию кураторской поддержки и сопровождения иностранцев в течение всего периода учебы в университете.
Работа кураторов – это ежедневный кропотливый труд. Кураторы регулярно посещают студенческое
общежитие, где проживают иностранные студенты, помогают учащимся решать вопросы бытового порядка, проблемы, возникающие с их здоровьем при обращении за помощью в медицинские учреждения: студенческую поликлинику и больницы республики.
В КБГУ созданы благоприятные условия для успешной адаптации абитуриентов-иностранцев.
Кураторы, имеющие многолетний опыт работы с гетерогенной аудиторией, способны использовать эффективные методы и формы обучения иностранных студентов, установить комфортный микроклимат в
учебной группе, с пониманием и готовностью относиться к их проблемам, связанным не только с учебным
процессом.
Кураторы проводят с учащимися экскурсии по городу, знакомят с кампусом университета, библиотекой,
компьютерными центрами кампуса.
Ежемесячно кураторы проводят установочные информационные собрания со студентами землячеств, на
которых разъясняют особенности организации учебного процесса в КБГУ, обсуждают обязательность соблюдения правил проживания в общежитии, знакомят учащихся с порядком перемещения иностранцев в
КБР и России, с нормативными документами паспортно-визовой службы.
Совет кураторов проводит воспитательную работу с иностранными студентами по нескольким направлениям.
Кураторы играют значительную роль в сохранности контингента и повышении эффективности учебной
адаптации иностранных студентов: они своевременно информируют деканат о возможных проблемах в
обучении каждого иностранца по конкретным предметам, осуществляют контроль за посещаемостью и
успеваемостью иностранцев, регулярно обсуждают итоги рейтингов, сессий на собраниях студенческих
землячеств.
В некоторых случаях при необходимости кураторы проводят анализ, выясняют причины низкой успеваемости отдельных иностранцев, разрабатывают план мероприятий быстрого реагирования по активизации
их учебной дисциплины, организации помощи в учебе отстающим студентам.
Исследования процессов адаптации показали, что наиболее интенсивно они протекают в первый год
обучения иностранных учащихся [3, с. 41].
Преподаватели отмечают «болезненное», «тяжелое», «сложное» вхождение учащихся в новый информативно перенасыщенный для их восприятия учебный процесс. Им приходится знакомиться и привыкать к
новым формам обучения, контроля и оценки знаний.
Практика показывает, что студенты-иностранцы, преодолевшие этот барьер, как правило, успешно продолжают и завершают учебу в университете. Риск отчисления иностранных студентов на старших курсах
заметно снижен. Успешная адаптация старшекурсников существенно определяет мотивацию, продуктивность их деятельности, усиливает и укрепляет чувство академического равноправия.
Важная роль кураторов в поддержке личностного развития иностранных студентов. В их планы включены мероприятия, связанные со значительными событиями в жизни факультета, университета, республики,
страны.
Кураторы студенческих землячеств стараются привлекать иностранцев к участию во всех вечерах и конкурсах, приуроченных к юбилейным и торжественным событиям университетского и республиканского
масштабов, к студенческим праздникам, в рамках которых происходит плодотворная и интенсивная коммуникация молодежи.
С первых дней пребывания в университете иностранцы вовлекаются в деятельность Интернационального клуба, принимают участие в его вечерах.
Учитывая высокий имиджевый потенциал, иностранные студенты, особую заинтересованность проявляют в проведении национальных праздников. Иностранные студенты участвуют в конкурсах студенческих землячеств, международных конкурсах. В их подготовке они участвуют со всей ответственностью и
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обстоятельностью. Студенты, осознавая особую важность миссии, ведь они представляют Родину, родную
страну, вдохновленные глубоким чувством национальной гордости и патриотизма, всегда с энтузиазмом
готовят оригинальный способ ее презентации. Она позволяет узнать много нового и интересного об их
стране и ее представителях. Основной акцент, естественно, делается на национальные особенности, культурные традиции и обычаи, характерные для данной страны. Во время презентации своей страны, каждый
иностранный студент чувствует себя «звездой», такой интерес вызывает у всех новая информация. Они
начинают понимать, что учиться в другой стране – это уникальная возможность расширить свой кругозор,
познакомиться с представителями других стран, их нравами, обычаями. Такие мероприятия выливаются в
настоящие студенческие праздники – веселые, красочные и самобытные. Студенты демонстрируют национальные костюмы, предлагают дегустацию блюд местной кухни. Концертная программа включает яркие
фольклорные танцевальные и песенные номера, исполняемые под аккомпанемент национальных инструментов.
Подготовка подобных мероприятий является большим стимулом непосредственного участия иностранцев в жизни факультета, удовлетворяет коммуникативные потребности иностранных студентов в общении,
раскрывает социальную роль каждой личности в многонациональном коллективе.
Главным принципом работы кураторов в подготовке национальных студенческих праздников должна
стать активная наглядная пропаганда взаимного уважения и внимания к культуре разных народов, принятие традиций и культурных ценностей представителей другой национальности.
Но одним из самых популярных и любимых иностранными студентами видов внеаудиторных мероприятий является, конечно, учебные экскурсии, при подготовке и проведении которых реализуется все цели
обучении: коммуникативная, образовательная и воспитательная. Это могут быть ознакомительные экскурсии по городу, посещения музеев, театров, различных тематических выставок, сезонные прогулки по Атажукинскому парку, походы на Малую и Большую Кизиловку с катанием на канатной дороге, а также коллективные выезды в достопримечательные места нашей республики – на Чегемские водопады, на Голубые
Озера, в Приэльбрусье; учебные экскурсии по лермонтовским местам в г. Пятигорск.
Подготовка каждого такого мероприятия требует от кураторов мобилизации сил, энергии, затрат личного времени, огромной ответственности за каждого и всех иностранных студентов, проявления организаторских способностей.
Но кураторы осознают, насколько полезны подобные экскурсии. Ребята становятся более общительными, дружными, учатся взаимному уважению, гибкости в отношениях, толерантности, быстрее преодолевают зажатость, застенчивость, психологический и языковой барьер.
Облегчают адаптации положительные эмоции, которые испытывают иностранные студенты с друзьями
вне учебного времени, проведенного в неформальной обстановке.
Подобные мероприятия развивают доверительные отношения к кураторам, высоко поднимая их авторитет.
Следует отметить высокий уровень адаптированности иностранных студентов КБГУ к учебе и жизни в
Кабардино-Балкарии, к российской действительности в целом.
Модель кураторской поддержки и сопровождения иностранцев, проводимая на кафедре русского языка
для иностранных учащихся, обладает обширным адаптационным потенциалом и возможностями. В рамках
этой модели процесс адаптации (академической, социально-культурной) протекает у иностранцев мягко,
легко и без осложнений.
Этому способствует целенаправленная совместная и слаженная деятельность всех международных
служб университета, ректората, управления по внешним связям, деканата, кафедры и кураторов студенческих землячеств факультета по работе с иностранными учащимися.
Тенденция роста численности иностранных студентов и аспирантов получающих высшее образование в
Кабардино-Балкарском государственном университете свидетельствует о высоком уровне университета на
международном рынке образовательных услуг. Достойно представляя университет, демонстрируя качественные и глубокие знания, высокий профессионализм, они создают хорошую рекламу КабардиноБалкарскому государственному университету.
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THE ROLE OF TUTORS IN THE ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the current problem of socio-cultural adaptation of foreign students and the
role of community tutors in the period of getting used to the realities in the new socio-cultural environment.
The purpose of the article is to reveal the causes of cultural, communication, and psychological problems during
the period of adaptation of foreign students and to analyze the methods that contribute to the favorable adaptation
of foreign students.
The practical application of the article can contribute to the successful work of curators of foreign students at
the initial stage of student adaptation.
Keywords: adaptation, sociocultural adaptation, adaptability, communication, educational service, worldview,
multicultural competence, fundamental education
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ОБУЧЕНИЕ ГИБКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ «ГИБКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы гибких технологий разработки программного
обеспечения. Приводятся некоторые параметры обучения в рамках «гибкой педагогики» с учетом аспектов
«гибкого планирования», «гибкого обучения», «гибких образовательных технологий», влияющих на формирование коммуникативных навыков участников команд, работающих над проектами. Будет проведен
системный анализ компьютерно – инженерных технологий. Изучены основные методы, применяемые при
создании программных продуктов. Проведен подробный анализ методологии Agile, как группы систем разработки программного обеспечения. Это связано с тем, что данная технология в современном мире приобретает популярность не только потому, что увеличивает вовлеченность школьников и студентов в познавательную деятельность, но и потому что они действительно улучшают успеваемость и развивают индивидуальные качества учащихся. Agile технология популярна в современном мире, так как обучающиеся приобретают навыки командной работы, коммуникации, креативности и критическое мышление. Командная работа помогает обучаться способам эффективной коммуникации. Она является обменом информации между
участниками команды с целью установления проблем. Коммуникативные навыки, являющиеся основой
командной работы, необходимо формировать и развивать на всех ступенях обучения IT – специалистов:
школа – ВУЗ – IT-компания.
Ключевые слова: гибкие технологии разработки программного обеспечения, Agile технология, Scrum –
технология
На сегодняшний день в мире накоплен достаточный опыт разработки систем программного обеспечения. Анализ компьютерно – инженерных технологий и методов применяемых в создании программных
продуктов демонстрирует, что это трудная и кропотливая работа. Специалисты участвующие в данном
процессе работы должны обладать высокой квалификацией. Только при профессионализме специалистов, а
также при грамотной организации процесса разработки программного обеспечения можно достигнуть качественного результата с экономичным бюджетом в поставленные сроки.
Проблемы в создании программного обеспечения вытекают из его основных свойств, а именно: сложности, согласованности, изменяемости и незримости. Перечисленные элементы были установлены американским ученым Фредериком Бруксом в 1975 году. Он проанализировал опыт своей работы руководителем
одного из известных проектов, а именно создание программы OS/360 и установил список неотделимых
свойств программного обеспечения [2]. Объективная необходимость в контроле за системой работы тяжелых систем программного обеспечения, предвидение и гарантирование выполнения работы вовремя, качественно и по доступным ценам способствовало переходу к индустриальным методам образования программного обеспечения, а также способствовало зарождению «программной инженерии» (software
engineering). Под ней стоит понимать комплекс инженерных способов и методов образования программного продукта.
Феномен «программная инженерия» впервые прозвучало в 1968 году на совещании Организации Североатлантического договора и предусматривался для усиления поиска ответов, на разрешение проблематики
«кризиса программного обеспечения». С того времени это выросло в профессию программного инженера
(англ. software engineer). Современное усовершенствование способов программной инженерии при образовании программных продуктов способствует ускорению процесса реализации, а также уменьшению затрачиваемых ресурсов. Данные продукты хорошо работают на протяжении срока эксплуатации [3].
Вторая половина прошлого века была ознаменована существенными изменениями в методах разработки
современного программного обеспечения. Создавались новые технологии, которые были намного лучше
предыдущих моделей. В современном IT – для создания качественного программного продукта и удачной
организации системы разработки, используется практичная методология создания программного обеспечения. Понятие гибкая методология разработки образовалось от английского слова agile (разработка). Под
ним стоит понимать унитарное обозначение для единого ряда способов и методов, которые основываются
11
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на важности Манифеста гибкой разработки программного обеспечения. Под рассматриваемой нами методология Agile стоит понимать группу систем разработки, но никак не единый метод производства программного обеспечении. К ней относятся: экстремальное программирование, DSDM, Scrum, FDD, BDD и
другие [4].
Главным результатом труда при взаимодействии с Аgile-методологией в создании программного обеспечения является работающий продукт. Основатели данной методологии ориентируясь на итоги проведенной ими работы смогли отметить основные принципы ее работы. К ним относятся:
 взаимопонимание между субъектами рассматриваемых отношений важнее, чем созданные ими
технологии;
 функционирующие технологии важнее, чем огромное количество сопровождающей ее документации;
 отношения с заказчиком, честность и порядочность при выполнение поставленной работы важнее, чем
условия прописанные в договоре;
 желание усовершенствоваться и улучшаться важнее, чем изначальный план работы.
В современном обществе бытует классический образ инженера программиста – это человек, который в
течении большого времени в одиночку, сидя сгорбившись над компьютером занимается написанием программных кодов, отслеживая весь жизненный цикл программного продукта. Конечно, каждый ITспециалист проводя индивидуально работу по основанию программного продукта, может увидеть правильное решение поставленной задачи, но при этом учесть все аспекты поставленной проблемы ему вряд ли
удастся.
На сегодняшний день применение Agile методологии в различных крупных компаниях доказывает, что
она действительно является образцом. Даже не новички рынка создания программного обеспечения внедряют в свою работу гибкие технологии и усовершенствуют свой рабочий процесс деятельности, тем самым
меняют не только процесс создания, но и образ разработчика.
В настоящее время встает задача создания программных систем, очень больших и трудных. Для этого
нужда работа группы специалистов, а иногда даже нескольких команд. Коллективная работа по созданию
программного обеспечения способствует улучшению принятых решений и повышению качества работы.
Данные действия происходят из-за:
 улучшения единого способа командной работы;
 новые мотивационные предложения. Они способствуют качественному выполнению работы;
 группового опыта. Каждый член группы обладает большими знаниями и опытом работы в данной
сфере;
 большой интерес участников группы к поставленной перед ними работой;
 ответственности за полученный результат, а также времени выполнения поставленных задач.
Сегодня имеется важная проблема, которая заключается в том, что специалисты в области информационных технологий, при трудоустройстве на работу испытывают сложности при выполнение поставленных
задач в коллективе, которые уже давно работают в данной сфере. Главной проблемой в групповом труде
над проектами является несформированность коммуникативных и метапредметных навыков участников
группы. Отсюда следует, что главной задачей при обучении человека работе в сфере информационных технологий является научить его выполнять свою работу в группе, быть коммуникабельным и общительным.
Отсюда возникает вопрос, когда человек должен приобрести данные знания. Многие авторы утверждают,
что было бы правильно начинать учить правилам работы с гибкими технологиями студентов высших учебных заведений. Однако многие другие утверждают, что данные знания уже могут пригодиться учащимся
старших классов школы. Стоит ли с этим соглашаться?
На сегодняшний день Agile метология является единым определением целого ряда «гибких» методов,
применяемых для создания продуктов программного обеспечения, Agile – это более точный образ мышления и культурные особенности, которыми описывают эти подходы. А что, если сегодняшние старшеклассники и студенты уже окажутся в мире бизнеса, обладая необходимыми знаниями? Что если процесс получения знаний можно построить так, что кроме необходимой информации школьники будут получать и
опыт работы в гибких программах и потом будут использовать полученные знания независимо от того,
какую профессию они выберут? Может процесс обучения будет являться общим делом всех участников
образовательного процесса?
Профессор А.Г. Асмолова считает, что двадцать первый век, является веком реализации и усовершенствования. Получение образования в двадцать первом веке неопределенно. Возникает вопрос для чего и
кого учить приобретенным годами знаниями? Преобразование структуры мира от урокоцентрической к
персоноцентрической способствовало «взлому» устоявшегося урока миром неопределенности. Идет изме12
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нение миссии образования от «образования как трансляции знаний» к «образованию как индустрии возможностей» [1].
Когда мы разрабатываем структуру процесса обучения мы видим проявление проблемы выбора способа
обучения. Способ обучения – это взаимосвязывающий элемент между целью и конечным итогом. Основание способов обучения в структуре «цель – содержание – способы – формы – средства обучения» является
определяющей.
При разработке процесса обучения гибким технологиям были определены его цели, а также прописано
содержание. Существую большое количество методов и форм организации групповой работы над проектами, а также методов управления проектами.
Наибольшую популярность в последнее время в образовании приобретает Agile технология не только
потому, что приумножают интерес учащихся школ и вузов в познавательную деятельность. Данные технологии реально помогают улучшить успеваемость и развить индивидуальные качества учащихся.
К примеру, Scrum – технология применяется в организации групповой работы над проектами самых
различных предметов учебного плана общего образования, что способствует усовершенствованию обучения реальных для всех учеников процесса. Благодаря этому вырабатывается развитие мотивации у учеников.
Scrum всегда рассматривается как революционный способ управления деятельностью коллектива, которая направлена на преодолевание стандартных недоработок системы контроля над проектами, а именно:
 нету дружной работы внутри коллектива,
 установленные планы не выполняются
 многие задачи повторяются внутри коллектива и многое другое.
Данная технология также актуальна с точки зрения овладения обучающимися и студентами ключевыми
навыками и компетентностями 21 века: командная работа, коммуникация, креативность и критическое
мышление. Работа в команде позволяет студентам и ученикам обучаться способам эффективной коммуникации. В данном случае коммуникация является обменом информации между членами команды с целью
установления проблем и поиска решений. Коммуникативные навыки, являющиеся основой командной работы, необходимо формировать и развивать на всех ступенях обучения IT – специалистов: школа – ВУЗ –
IT-компания.
Совместная работа над проектом требует от специалистов коммуникабельности, умение общаться с коллегами, уметь слышать и выполнять поставленный задачи. Методология Scrum устанавливает процесс коллективной работы так, она помогает достичь итога в проектном труде. Данные факты помогают положительной выработке навыков коммуникации, а также способствуют их частому применению на практике.
Необходимость в коммуникативных навыках прослеживается на всех этапах работы над проектом.
В Agile-подходах в конце каждого спринта группа обязательно обсуждает итоги работы. Это помогает
моментально заметить ошибки, исключить их, преобразовать гипотезу и преодолеть пробел в знаниях.
Участники могут использовать мозговые штурмы, придумывать новые идеи и нестандартные методы решения. Оценка результата проходит в виде рассмотрения итоговых проектов. Руководитель отмечает определенную группу в итоге каждого спринта, изучает результат их работы и предлагает участников группы
самим оценить уровень их работы, что способствует развитию навыков и ответственно подходить к проектам.
Отвечая на вопросы: «Когда?», «Где?» и «Как?» начинать обучать IT – специалистов гибким технологиям разработки программного обеспечения, можно с уверенностью сказать, что необходимо формировать
креативное и творческое мышление, а также развивать коммуникативные и метапредметные умения и
навыки на всех стадиях обучения от школы до ВУЗа.
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TRAINING IN FLEXIBLE SOFTWARE DEVELOPMENT TECHNOLOGIES
WITH THE HELP OF "FLEXIBLE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES"
Abstract: the article discusses the basic principles of flexible software development technologies. Some parameters of training in the framework of "flexible pedagogy" are given, taking into account the aspects of "flexible
planning", "flexible learning", "flexible educational technologies" that affect the formation of communication skills
of team members working on projects. A system analysis of computer engineering technologies will be carried out.
The main methods used in the creation of software products are studied. A detailed analysis of the Agile methodology as a group of software development systems is carried out. This is due to the fact that this technology is gaining
popularity in the modern world not only because it increases the involvement of schoolchildren and students in
cognitive activities, but also because they really improve academic performance and develop individual qualities of
students. Agile technology is popular in the modern world, as students acquire the skills of teamwork, communication, creativity and critical thinking. Teamwork helps you learn how to communicate effectively. It is an exchange
of information between team members in order to identify problems. Communication skills, which are the basis of
teamwork, must be formed and developed at all levels of training of IT specialists: school – university – ITcompany.
Keywords: flexible software development technologies, Agile technology, Scrum technology
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ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены важные психические новообразования младшего школьника. Охарактеризованы такие процессы, как мышление, внимание и восприятие и их функционирование, а так же из
раскрытие во время дистанционного обучения. Всемирная пандемия оказала сильное влияние на распространение дистанционного образования и формирование новых программ и методов обучения. Дистанционные технологии стали весьма практичными в обучении, однако они не могут в полной мере заменить или
вытеснить традиционную форму получения знаний в виду специфичности музыкального образования.
Практические занятия и живое взаимодействие педагога и ученика в классах музыкальной школы просто
необходимы. Представленный материал позволяет сделать вывод о важности понимания процесса обучения музыке не только с практической исполнительской точки зрения, но и с учетом данных современной
психологии. Понимание процессов, протекающих и видоизменяющихся с возрастом обучающихся, необходимо педагогу для обеспечения эффективности занятий на инструменте. Кроме того, опираясь на эти знания и применение новых дистанционных технологий проведения образовательного процесса, можно подготовить достаточно сильного музыканта – исполнителя в будущем, если соотношение восприятия новой информации и физического развития обучающегося будет соразмерным и гармоничным.
Ключевые слова: дистанционное обучение, музыкальное образование, психология, педагогика, мышление, внимание, восприятие
Система дополнительного музыкального образования является не только платформой для подготовки
будущих профессиональных кадров, но и мощным институтом массового художественного образования, в
котором отображается, хранится и передаётся культурно-исторический опыт нашего народа. Сама система
не может функционировать без людей, на которых она ориентирована. Современных детей, родившихся
после 2000 года, называют «цифровыми детьми». Это первое поколение, полностью погруженное в цифровую среду. Раннее знакомство с интернетом, телевидением, наличие гаджетов в руках с младенчества формируют нового человека.
Начавшаяся пандемия в 2019 году показала новую грань развития образования, в том числе и музыкального. В условиях информатизации всех сторон общественной жизни интеграция дистанционной формы
обучения в образовательный процесс постепенно стала привычной и естественной. Этой инновацией были
затронуты все уровни и виды образовательных учреждений общего и профессионального образования. В
настоящее время некоторые учреждения уже перешли на «живую», традиционную форму обучения, однако
значительная часть образовательных учреждений так и остаются в режиме «онлайн». Параллельно существует еще и смешанный режим работы, предполагающий сочетание онлайн и оффлайн обучения.
Учитывая сложности и новые форматы обучения, современный педагог дополнительного образования
должен владеть знаниями по возрастной психологии, а также направлять в необходимое русло ребенка с
его новыми быстро меняющимися психическими функциями. Во время обучения у ребенка наступает переломный момент, когда меняется тип его ведущей деятельности и перестраиваются важные компоненты
психики, способствующие успешному усвоению новых знаний.
Так, в процессе коэдукации (совместное обучение и воспитание мальчиков и девочек) возможны проявления заметных различий у обучающихся: это соотношение физического и психологического возраста, индивидуальные особенности характера и здоровья, зрелость психических функций каждого ребенка. Первоклассники, которым более семи лет, являются более зрелыми в плане социального, психического и физиологического развития, чем школьники-шестилетки. Рассмотрим подробнее некоторые познавательные процессы младшего школьника, проявляющиеся во время онлайн-занятий в классе духовых инструментов.
Мышление первоклассников в большей степени является наглядно-образным и клиповым. В связи с
этим необходимо понимать важность формирования нового «клипового» мышления, влияющего на изменение остальных познавательных процессов. «Наглядно-образное мышление опирается не на конкретные
предметы, а на их образы и представления. Ребенок без участия практических действий может думать о
том, что в данный момент не воспринимает, но о чем знает по своему «прошлому опыту» [9, с. 57]. Однако
для реализации мыслительных операций, а именно сравнения, анализа, логического вывода, обобщения
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ребенку необходим наглядный материал. Внутренний план действий у него еще недостаточно развит, поэтому действия в «уме» даются первокласснику с трудом.
Анализ ситуации после окончания учебного года в музыкальных школах и школах искусств выявил ряд
трудностей и противоречий. Так, во время дистанционных занятий выявился факт, который определяет существенную разницу между дистанционным образованием и традиционной «живой» формой обучения.
Педагог не может напрямую воздействовать на сенсорные каналы учащегося, кроме зрительного и слухового. Для правильного исполнительского дыхания необходимо владеть рядом специальных упражнений,
однако для показа и проверки правильности выполнения данной техники педагог должен находиться рядом с учеником и контролировать технику упражнения, также педагог может контролировать, как именно
(насколько правильно) выполняется упражнение.
Духовые инструменты имеют свою особенность. В силу того, что по своей природе духовые инструменты не имеют точной фиксированной настройки, интонация во многом определяется исполнителем и акустикой. Из-за данной особенности было достаточно проблематично сопоставить интонацию духового инструмента с живым исполнением учащегося и тем, что происходит на экране компьютера (планшета, телефона).
При этом были выявлены положительные для учащегося стороны дистанционного взаимодействия:
• Учащийся не тратит дополнительное время на дорогу до образовательного учреждения, в течение которого он мог бы устать, что в дальнейшем сказывается на качестве проводимого занятия.
• Учащийся может оперативно освоить подготовленный педагогом в виде презентации или видео учебный материал, а также прослушать или просмотреть исполнение разбираемого произведения.
Внимание современного школьника часто бывает беспорядочным, кратковременным и носит фрагментарный характер. «Внимание – важный психический процесс. Он является условием эффективного осуществления любой деятельности детей. Продуктом внешнего и внутреннего внимания является качественное достижение поставленной цели» [7, с. 55]. Само внимание может считаться устойчивым, если ребенок
сохраняет работоспособность в одном виде деятельности в течение определенного времени.
Говоря о внимании, можно выделить три его важных свойства: концентрация, распределение и переключаемость, имеющие большое значение для обучения в системе дополнительного образования. Так, на
первых занятиях по инструменту у младшего школьника отмечается высокая неустойчивость внимания. На
одном виде деятельности концентрация его внимания сохраняется в среднем в течение 15-20 минут. Поэтому педагогу следует учитывать специфику возраста и чередовать смену деятельности с применением
несложных физических упражнений.
В процессе анализа проводимых онлайн-занятий у учащихся были выявлены следующие характерные
особенности во время урока:
1. Потеря концентрации внимания.
2. Поиск дополнительных видов деятельности.
3. Утомление и отстраненность.
4. Неустойчивая мобилизация внимания.
Названные черты внимания дают возможность для внедрения таких методов, которые ранее – во время
традиционного урока – не применялись. Так как учащийся может не воспринимать онлайн-урок как живое
взаимодействие с педагогом, а воспринимать урок как некий видеоролик, педагогу необходимо активизировать сенсорные системы. А именно: менять динамику и интонации голоса, использовать жестикуляцию,
чтобы ученик не искал взглядом нечто иное и не отвлекался. Таким образом, учащийся сможет сфокусировать внимание во время занятия, не отвлекаясь на дополнительные стимулы в том помещении, где проходит обучение.
Восприятие и поведение младшего школьника зачастую может отличаться неорганизованностью и несобранностью. В этом возрасте замечается развитие интеллектуальной рефлексии, для которой ребёнок пока
не обладает умением внутреннего наблюдения за своими действиями и имеет привычку оправдывать свои
мысли и мнения перед другими, хотя иногда пытается разобраться в их внутренних мотивах.
Именно внутренняя рефлексия помогает ребенку качественно работать на уроке и выполнять домашние
задания. Нередко бывают моменты, когда ученик достаточно эффективно поработал на уроке с педагогом,
где было разобрано произведение, уточнены нюансы и темп. Однако после домашних занятий учащийся
приходит с совершенно «другим» произведением, значительно отличающимся от выученного с педагогом.
В первую очередь, меняются темп и ритм. Это объясняется не только ошибочными о них представлениями
учащегося, но и отсутствием «прошлого опыта» разбора и самостоятельной работы над произведением.
При этом отметим положительный момент дистанционного обучения, во время которого в короткий
промежуток времени можно получить обратную связь. Некоторые младшие школьники воспринимали та17
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кой вид взаимодействия с педагогом как квест. У учащегося возникали дополнительные вопросы, касающиеся разбора музыкального материала, а педагог мог достаточно быстро отреагировать на просьбу и либо
проконсультировать ребенка в формате видеозвонка, либо ответить в письменной форме, использовались
также голосовые сообщения. Было выявлено, что при такой форме взаимодействия повышалось качество
самостоятельной домашней работы, в частности, учащийся допускал меньше ошибок в соблюдении темпа
и ритма.
Обобщим сказанное. Подчеркнем, что в начальной школе закладывается важный фундамент развития
личности обучающегося, его будущего отношения к сверстникам и старшим, осознания своего места в социуме. Дополнительное музыкальное образование положительно влияет на формирование личностных качеств, помогает раскрыть творческий потенциал ребенка, развить его способности, талант. Само включение
в образовательную систему требует от ребёнка качественно нового уровня организации всех психических
процессов и более высокой способности к саморегуляции. Как показала практика дистанционного обучения, школа это не только образовательный институт, но и социальный. Многие дети и родители хотят не
только получать знания в конкретной профессиональной сфере, но и приходят для общения, эмоционального взаимодействия, обмена опытом.
Таким образом, ввиду своей новизны и очевидной специфики, обучение в процессе дистанционного дополнительного музыкального образования представляет для ребенка достаточно необычный и сложный вид
деятельности. Для продуктивного обучения младших школьников педагогу необходимо знать не только
психофизиологические, возрастные и индивидуальные особенности, понимать специфику музыкальнообразовательной практики, но и тщательно продумывать методы и приемы работы, а также критерии оценки занятий в дистанционном режиме. При этом первостепенное значение приобретает стимулирование активности и самостоятельности учащегося на уроке и в процессе самостоятельной работы дома. Дистанционное обучение предоставляет дополнительные возможности для реализации этих важнейших задач.
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TEACHING MUSIC TO A PRIMARY SCHOOL STUDENT
USING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION
Abstract: the article considers important mental neoplasms of a young student. Processes such as thinking, attention and perception and their functioning, as well as disclosure during distance learning, are described. The
global pandemic had a strong impact on the spread of distance education and the development of new learning programmes and methods. Distance technologies became very practical in training, but they cannot fully replace or
supplant the traditional form of knowledge acquisition in view of the specificity of music education. Practical classes and live interaction between the teacher and the student in the classrooms of the music school are simply necessary. The presented material allows us to conclude about the importance of understanding the process of teaching
music not only from a practical performing point of view, but also taking into account the data of modern psychology. Understanding the processes that occur and change with the age of students is necessary for the teacher to ensure the effectiveness of instrument classes. In addition, based on this knowledge and the use of new remote technologies for conducting the educational process, it is possible to prepare a sufficiently strong musician-performer in
the future if the relationship between the perception of new information and the physical development of the student is proportional and harmonious.
Keywords: distance learning, music education, psychology, pedagogy, thinking, attention, perception
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РАЗРАБОТКА ИДЕИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ (1917-1990-Е ГГ.)
Аннотация: современная система дополнительного образования молодежи настоятельно требует кардинальных перемен и внимания всего общества и государства. Это вызвано рядом противоречий, важнейшие из которых: большой воспитывающий потенциал и развивающие целостную личность условия жизнедеятельности детей в разновозрастных детских объединениях, и жесткая структура школы, построенной на
классно-урочной системе организации, отношения между участниками в которой являются субъектобъектными. Актуальным в связи с этим является обращение исследователей к лучшему опыту отечественных педагогов в истории развития детского движения для построения современной системы разновозрастных детских объединений.
Ключевые слова: разновозрастные детские объединения, субъекты взаимодействия, воспитывающий
потенциал
Процессы гуманизации и демократизации современного российского общества естественно проникают
во все сферы, в том числе и в систему образования молодежи. Актуализируется необходимость таких преобразований, которые обусловливают включение учащихся в педагогический процесс, реализуемый на основе выбора, возможности саморазвития и самореализации, проявления собственной активности и самоуправления, построенный на таком взаимодействии детей со сверстниками и взрослыми, которое реально
работает и широко распространено в деятельности разновозрастных детских объединений в общественной
сфере жизни, но имеет значительные ограничения в традиционной школе, где педагогический процесс
жестко регламентирован классно-урочной системой организации. Важное значение в связи с этим приобретает обращение к историческому опыту разработки педагогических идей. Среди актуальных проблем сегодняшнего дня находится разработка идеи разновозрастных детских объединений, ее теоретическое осмысление и практическое преломление.
Обращение к разработке идеи разновозрастных детских объединений в настоящее время обусловлено
рядом выявленных противоречий: между необходимостью для целостного развития личности ребенка участия его в свободно избираемой и интересующей его деятельности и общения с людьми разного возраста, и
формализованным, стандартизированным существованием в школе, в учебных классах, формируемых по
принципу одного возраста, при реализации образовательных программ, где свобода его выбора и самопроявления очень сильно ограничены учебной деятельностью; между потребностью ребенка в гуманном и демократическом общении с педагогом во взаимодействии, построенном на основе свободного выбора общей, интересующей обоих деятельности и невозможностью создания такой атмосферы в условиях классноурочной системы построения педагогического процесса в школе, а также неготовностью значительной части педагогов выйти за рамки формальной организации взаимодействия с детьми; между наличием богатого опыта практической реализации идеи разновозрастного детского объединения в истории отечественной
педагогики и школы и явным недостаточным распространением его лучших образцов в современной системе образования детей и молодежи, что является определенным тормозом для дальнейшего осмысления и
развития теоретических аспектов идеи разновозрастных детских объединений.
Рассматриваемый период, именуемый в педагогическом сообществе как «советский», является относительно самостоятельным, характеризуется в педагогических исследованиях специфическим и очень противоречивым этапом развития отечественной педагогики. С одной стороны, он связан с достижениями и традициями гуманистической педагогической мысли дореволюционного периода, с другой стороны, сохранение и развитие гуманистической традиции в педагогике шло в советский период параллельно укреплению
такого развития всего советского общества, которое связывается сегодня с авторитаризмом, политизацией,
идеологизацией всех сфер жизни и конечно, системы образования детей и молодежи. Это оказывало существенное и неоднозначное влияние на развитие теории разновозрастных детских объединений и на реализацию этой идеи на практике.
Важным стимулирующим фактором в разработке идеи разновозрастных детских объединений как и других проблем педагогики, начиная с октября 1917 года, являлись партийно-государственные документы,
определявшие «социальный заказ» школе и системе образования в целом. Идеологизация и политизация в
системе образования детей и молодежи закладывалась в содержание образования, в учебные предметы, в
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рекомендации педагогу, отражая единую марксистско-ленинскую методологию, принцип партийности,
классовости и определяя воспитательную направленность программ во внеучебной работе с молодежью, в
том числе, и в развитии идеи разновозрастных детских объединений. Актуализировалось и активно реализовывалось развитие общих педагогических проблем с выходом на теорию и практику обучения и воспитания, формирование коммунистического мировоззрения школьников, идейно-политическое, атеистическое,
патриотическое воспитание. Одновременно с акцентированием этих названных направлений, в воспитании
детей шло осознание и разработка таких педагогических направлений и развитие идей, как самостоятельность, активность, самодеятельность, самовоспитание, саморазвитие. Базой для реализации и развития этих
идей и направлений служили в том числе и разновозрастные отряды, как менее формализованные и сохранившие относительную свободу в самоорганизации своей жизнедеятельности.
Внешкольная работа с детьми как основание для формирования в будущем разновозрастных детских
объединений, была в зоне постоянного внимания отечественных педагогов исследуемого периода. Педагогами - теоретиками и практиками - изучались различные аспекты организации, направлений деятельности,
внутренних отношений в разновозрастных детских объединениях, но изучение проблемы разработки идеи
разновозрастных детских объединений специально не предпринималось.
Анализ исторических аспектов зарождения в отечественной педагогике разновозрастных объединений
отсылает исследователей к жизни человеческого сообщества в древние времена, когда такие объединения
образовывались как основа совместного проживания, выполнения функций защиты, взаимопомощи , приобщения детей и молодежи к опыту, традициям и развивающейся культуре взаимодействия в труде, отдыхе, религиозных обрядах, решении сложных вопросов и конфликтных ситуаций [2]. Постепенно, по мере
развития общества, функции разновозрастных объединений людей расширялись и усложнялись. Осознание
их значимости и педагогического потенциала стало предметом научного исследования относительно недавно.
Теоретическое осмысление и накопление опыта организации разновозрастных детских объединений
(далее – РДО) в практике педагогов позволили выявить наиболее существенные характеристики детских
объединений и разработать терминологический аппарат, характеризующий этот феномен с позиций разных
наук и акцентировать внимание на важнейших его аспектах. Необходимо отметить, что в ходе своего развития РДО приобрело вариативность реализации в педагогической практике (детская общественная организация; детское общественное движение; разновозрастные группы; разновозрастные отряды; скауты; пионерская организация; комсомол и т.д.). С точки зрения социологии детское движение (объединение, организация) рассматривается как составная часть социального движения; как реальность общественного
устройства; как одна из форм активности детей; как способ освоения мира детьми [7]. Психологи, исследователи детского движения (объединения, организации) как психологической категории, акцентировали
внимание на психологических механизмах самореализации личности, а также психологических особенностях группового взаимодействия. Педагогический аспект анализа детского движения (объединения, организации) представлен в рассмотрении этого феномена в рамках педагогики и ее объекта – воспитания [7].
Единого подхода в определении РДО нет, представим два варианта, наиболее точно отражающих особенности такого объединения людей. Первый вариант отражает потребности современности, которые
направляют человека на образование и самообразование в течение всей жизни в условиях неформальной
системы образования. В том случае объединение участников РДО не ограничивается их социальным статусом, возрастной категорией, ориентировано на индивидуальные интересы и потребности и возможное попеременное участие каждого в роли учащегося и обучающего и ориентировано на профессиональную и
личностную мобильность граждан [18]. Уточняя характеристики РДО по отношению к учреждениям дополнительного образования, где РДО и дислоцируются в основном, начиная с 30-х годов прошлого столетия, отметим, что особое значение имеют такие характеристики участников, которые указывают на их принадлежность к категории «школьники» разных возрастов, объединенных в разновозрастные группы по своему выбору (добровольно), связанному с интересующими детей видами деятельности и общением в группе.
Опыт совместного решения проблем общения, конфликтных ситуаций, возникающих во взаимодействии в
различных ситуациях коммуникации детей, дает возможность и в будущем выстраивать взаимодействие в
разных сообществах на положительной основе [4].
Главные признаки всех этих объединений: разный возраст участников, свобода выбора объединяющей
деятельности и свободные вход и выход.
Разработка идеи РДО в отечественной педагогике связана с появлением первых российских детских и
юношеских организаций, возникших в начале XX века в Москве. Их отличающим качеством был разновозрастный состав членов: были сформированы такие организации как «Майские союзы» (движение по защите
животных и птиц), «Артели тружениц», товарищества, летние площадки. Однако первым массовым дет21
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ским движением в России были не они, а движение скаутинга. Первые скаутские организации в Российской
империи возникли в 1909 году. 30 апреля 1909 года капитан О.И. Пантюхов организовал в Царском Селе
под Санкт-Петербургом первый патруль русских скаутов из 7 мальчиков, затем – Москва и многие другие
города России, где были организованы отряды юных разведчиков и разведчиц. Движение скаутов поддерживалось в высших кругах российской армии и флота. К Октябрьской революции 1917 года в 143 городах
России насчитывалось 50 тыс. скаутов [6]. Принципы, на которых строилась работа в организациях скаутов, легли позднее в основу других разновозрастных объединений.
Особое значение для изучения формирования идеи разновозрастных детских объединений имеет начало
рассматриваемого периода − 20-е гг. XX века. Именно данное послереволюционное время ознаменовано
обновлением содержания и форм воспитательной работы, появлением общественных советов (педагогических, репертуарных методических, шефских), укреплением материальной базы, расширением аппарата
управления, развитием системы внешкольных учреждений, включающих разновозрастные детские коллективы.
После революции началось разрушение существовавшей системы образования. Важным стимулирующим фактором в разработке идеи разновозрастных детских объединений как и других проблем педагогики,
начиная с октября 1917 года, являлись партийно-государственные документы, определявшие «социальный
заказ» школе и системе образования в целом. Идеологизация и политизация в системе образования детей и
молодежи закладывалась в содержание образования, в учебные предметы, в рекомендации к педагогу, отражая единую марксистско-ленинскую методологию, принцип партийности, классовости и определяя воспитательную направленность программ во внеучебной работе с молодежью, в том числе, и в развитии идеи
разновозрастных детских объединений.
Основа для динамичного развития системы дополнительного образования детей на базе формирующихся РДО была заложена A.С. Макаренко, С.Т. Шацким и В.Н. Сорока-Росинским. Педагогам приходилось
работать в условиях постоянного идеологического давления и всевозможных ограничений, направленных
на построение РДО по одновозрастному принципу по типу школьных классов и превращения внешкольных
учреждений в придаток школы и пионерской организации.
Значительный вклад в развитие идеи РДО сделан С.Т. Шацким, создавшим в 1919 году опытную станцию по народному образованию. Педагогическая концепция С.Т. Шацкого основывалась на идеях гуманного отношения к детству, необходимости построения всей жизни школы в направлении развивающей общественно-полезной деятельности школьников, создания в образовательном учреждении атмосферы творчества, развития отношений товарищеского взаимодействия всех участников: и педагогов, и учащихся, в едином коллективе. С этой целью в учреждениях, которыми руководил С.Т. Шацкий, вся жизнь строилась на
развивающейся системе самоуправления, взрослые и дети вместе решали самые разные вопросы планирования и реализации всех дел [17].
В своих выступлениях С.Т. Шацкий подчеркивал важность развития эмоциональной сферы детей, необходимости разработки плана эстетического воспитания, воздействовия на разум воспитанников путем не
приказа, а формирования желания «сделать то, что надо, и не делать то, чего не нужно» [18, с. 156].
Углубление и расширение теоретического осмысления идеи разновозрастных объединений и практического их воплощения связано с именем А.С. Макаренко.
Известный советский педагог, руководивший колониями для малолетних правонарушителей и создавший в своих учреждениях условия для перерождения бывших преступников в полноценных граждан молодой России, доказавших состоятельность педагогических взглядов своего руководителя в военный период и
своим участием в гражданском строительстве. Главной идеей А.С. Макаренко, которую он развивал и
апробировал в работе с колонистами, была идея создания сообщества высокого уровня развития, получившего название «коллектив», который рассматривался педагогом как важнейшее средство воспитания личности. Главные признаки коллектива, по взглядам А.С. Макаренко – цель и деятельность по достижению
цели. Цель должна быть общественно и личностно значимой, а деятельность разнообразной, развивающей,
связанной с интересами и потребностями ребенка. Еще одна важная характеристика коллектива – развитая
система самоуправления, в которой равноправными субъектами являются все участники взаимодействия:
педагоги, воспитатели, колонисты, образующие общность – единый коллектив педагогов и воспитанников.
В сообществе «коллектив» отношения между участниками строятся на основе ответственной зависимости,
а общение должно быть положительно эмоционально окрашенным. Макаренко видел в организации жизни
такого разновозрастного сообщества огромный потенциал возможностей влияния на всех ребят, а также на
каждого человека в отдельности, рассматривая, таким образом, разновозрастное объединение в качестве
инструмента влияния на отдельного человека [9].
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Работая в колонии имени А.М. Горького, Макаренко впервые апробировал разработанную им разветвленную систему самоуправления. Важнейшей стороной жизни колонии была разнообразная клубная деятельность [10].
Анализируя воспитательные возможности различных объединений колонистов на основе различных видов деятельности (трудовые отряды, творческие объединения, кратковременные и долгосрочно действующие группы), Макаренко сделал вывод о важной стороне взаимодействия участников таких объединений:
здесь быстрее возникают отношения доброжелательности, укрепляется авторитет старших и на основе соучастия в общей значимой для обеих сторон деятельности естественно возникают ситуации приобщения
младших социальному опыту, нравственных его аспектов. Подростки учатся сотрудничеству с другими
людьми, развивают значимые для жизни в обществе качества [8].
Взгляды А.С. Макаренко на детский коллектив, условия его развития, воспитательный потенциал, роль
педагога в реализации его развивающего влияния на личность ребенка, легли в основу формирования современных представлений о значении и педагогических возможностях разновозрастного детского сообщества продвинули педагогов ученых и практиков в осмыслении идеи формирования РДО.
Важность педагогических открытий А.С. Макаренко получила подтверждение и своеобразное преломление в педагогической деятельности современника А.С. Макаренко – В.Н. Сорока-Росинского, описанной
в произведении «Республика ШКИД» молодыми авторами Григорием Белых и Леонидом Пантелеевым в
1927 г. Сорока-Россинским, работавшим в училище при Путиловском заводе, было создано разновлзрастное объединение подростков – первая в нашей стране «ребячья республика», явившаяся прообразом будущих образовательных учреждений, которыми руководили ти замечательные педагоги – «шкида», колония и
коммуна. В «шкиде» (школе имени Достоевского) была апробирована система работы на основе создания
проектов, что было неизвестным, привлекающим внимание и педагогов, и органов управления (не всегда
доброжелательным) со стороны системы образования. Важной характеристикой организации взаимодействия педагогов и учащихся было создание органов самоуправления и «устава республики», которые затем
были развиты и представляли систему самоуправления в опыте А.С.Макаренко [5].
В 30-е – 40-е годы работа по созданию системы внешкольной работы с учащимися была в основном завершена. Повсеместно создавались различные организации разной направленности и профиля для детей
вне школы: при заводах и фабриках, на базе клубов и на жилмассиве, стадионах и туристических организациях. Благодаря такому активному развитию учреждений дополнительного образования росло количество
детей, занимающихся в них, развивающих свои способности в спорте, искусстве, технике, науке.
Развитие практической деятельности педагогов по организации разновозрастного взаимодействия детей
в детских объединениях шло параллельно с анализом педагогических и психологических аспектов организации общения. Педагоги осмысливали накопленный опыт, что помогло в определении основных принципов и правил взаимодействия на основе самоуправления, значимости свободного выбора вида деятельности
и уровня сложности, многообразия форм организации, участия детей в общественно-полезной деятельности, а также активность и самодеятельность участников объединения [12].
Акцент в развитии идеи РДО в этот период ставился на массовом вовлечении детей, подростков, юношества в разнообразные кружки, клубы, секции, коллективы народного творчества. Усиливалась воспитательная направленность всех внешкольных учреждений, активизировалась культурно-массовая работа с
семьей. Школа принимала непосредственное участие в определении направленности внеучебной деятельности школьников.
В военных условиях 40-х гг. акцент в реализации идеи РДО ставился на патриотическом воспитании,
организации действенной помощи старшим в поле, на заводе, по хозяйству старикам, чьи дети и внуки воевали с врагом.
В послевоенное время (50-60-е годы) большой вклад в педагогическую теорию разновозрастных объединений внёс учёный-педагог и талантливый практик Сухомлинский Василий Александрович, область
научно-педагогических интересов которого включала широкий круг вопросов, среди которых немаловажное значение имел вопрос формирования духовного мира детей и воспитание коллективизма у них в рамках
деятельности разновозрастных объединений, формирование которых осуществлялось не по принципу одного возраста, а по учету схожести интересов и меняющихся потребностей [14]. Это были объединения детей для долговременного взаимодействия (кружки по различным видам творчества, спорта, коллективы художественной самодеятельности) или организующиеся для временной необходимости – выполнения определенной задачи – трудовые и сельскохозяйственные бригады или группы для организации отдыха детей в
летнее время. Важнейшей задачей школы и учителя педагог-гуманист видел в создание таких условий в
школе, которые каждому ребенку давали бы возможность проявить себя с разных сторон, помогали раскрыть творческий потенциал учащихся. Такие возможности Василий Александрович увязывал с необходи23
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мостью развития и воспитания общешкольного коллектива – субъекты которого – педагоги и учащиеся.
Большую роль Сухомлинский отводил взаимодействию школы с родителями, считая, что именно такой
союз и способен реально влиять на создание развивающей среды в школе для каждого ученика [13].
Общность взглядов этих педагогов при анализе педагогического потенциала РДО заключаются в акценте на внутреннюю эмоциональную жизнь детского сообщества, на взаимосвязь каждого члена коллектива с
другими детьми; подчеркивается субъектная позиция, индивидуальная ценность каждого; важность самопроявления, активность в различных видах деятельности; осознание ценности своего участия в труде;
нацеленность на саморазвитие через самоуправление. Благодаря исследованиям этих педагогов обозначились важнейшие направления для дальнейшего изучения психологических механизмов взаимодействия
участников разновозрастных групп и особенностей их влияния на личность.
Развитие идеи РДО на следующем этапе (60-70-е годы ХХ-го века) связано с накоплением воспитательного потенциала объединений, связанного с обогащением содержания и организации работы, наращиванием массовости как в количестве разнообразных детских центров, профильных школ дополнительного образования (технических, спортивных, музыкальных, художественных), так и привлечением в них все большего числа школьников, желающих заниматься в объединениях разного профиля. Этот период в развитии
идеи разновозрастных объединений связан с появлением новых форм организации детской самодеятельности, усиливается акцент на вовлечение школьников в деятельность по исследованию окружающего мира. В
то же время интенсивно развивается такая работа с учащимися, которая организуется в рамках внешкольной работы, связанная с проявлением разнообразных способностей и интересов учащихся. Это участие ребят в различных конкурсах и соревнованиях, встречах со специалистами в разных областях, представителями творческих профессий, в работе кружков, клубов, лагерей [15]. Период 1970-х – 1980-х годов в развитии РДО характеризуется быстрым темпом развития всей системы внешкольной работы с учащимися и акцентом на создании сети внешкольных образовательных образовательных учреждений, специализирующихся по разным профилям: школы музыкальные, хореографические, спортивные, художественный и т.д.
Таким образом, создавались благоприятные условия для развития различных способностей большого количества детей. Работа этих образовательных учреждений была под контролем и руководством местных партийных, комсомольских и пионерских и органов управления, работа была пронизана идеологией и политикой на соответствующем уровне.
Из существовавших в отечественной педагогике детских организаций, особую роль играла пионерская
организация как «самодеятельная организация детей и подростков 10-15 лет»; также «звездочки» октябрят,
в которые набирались учащиеся начальной школы, объединявшиеся пионерской дружиной в группы для
подготовки к вступлению в пионеры [1]. Пионерия и комсомол как организации были опорой партии и
проводником в реализации всех задач коммунистического воспитания молодежи в нашей стране весь период существования советского строя.
Внимание педагогов к разработке идеи РДО вновь было приковано в эпоху перестройки в нашей
стране. Это внимание было связано с осознаваемым воспитывающим потенциалом РДО, с одной стороны, с
пониманием необходимости менять и содержание работы детских коллективов, и методы взаимодействия
педагогов и детей в РДО в новых реалиях – с другой. Анализировались теоретические основы создания
детских объединений, разрабатывалась нормативная база их деятельности.
Изменения во всех аспектах жизни: в экономике, политике, социальной и общественной сферах дали
своеобразный толчок проявлению следующих тенденций в разработке идеи РДО в конце 1980-х и в начале
1990-х годов: многообразие детских объединений и организаций (пионеры, коммунары, скауты и др.); разработка новых программ и направлений деятельности РДО; распад всесоюзной пионерской организации и
комсомола и создание национальных детских организаций в бывших республиках СССР. Важным шагом в
деполитизации, гуманизации и демократизации детских организаций стало обращение всей деятельности
РДО, их направленность, внимание к личности каждого ребенка, его потребностям и возможностям [16].
Важность создания РДО в организациях системы дополнительного образования актуализируется в современных условиях. Это обусловлено как обобыми возможностями РДО (в них выше «коэффициент контактности»), т.е. общение осуществляется более личностное, оказывая более значимое влияние еще и большим
числом возможного референтного влияния еще и большим числом возможного референтного взаимодействия, в них больше взаимных переплетений (Л.В. Байбородова, Е.Н. Старостина, Е.Б. Штейнберг и др.)
[19], так и сложностью всей атмосферы жизни детей в обществе, обусловленной современными тенденциями в политике и экономике.
В то же время, выросло «компьютерное» поколение, проблема организации взаимодействия с которым
не только в замене реального мира, деятельности, людей виртуальными «заменителями», но и неготовностью взрослых – педагогов и организаторов, предоставить этому поколению условия, отражающие совре24
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менные реалии их жизни и интересов. Дети не умеют организовывать свой досуг, формировать и реализовывать свои интересы, что приводит к асоциальному поведению, возникновению сложностей в поисках себя и способов понимания мира и взаимодействия с ним.
Таким образом, анализ различных источников показал, что проблема формирования идеи РДО в настоящее время является актуальной. В рассматриваемый период происходит существенное «приращение» знаний в понимании различных аспектов развития теории и практики воплощения идеи разновозрастных детских объединений. Создаются предпосылки рассмотрения развития идеи разновозрастных детских объединений в рамках целостного, системного подхода к развитию и воспитанию учащихся и анализу разновозрастных детских объединений как одного из компонентов зоны «хаоса», за счет которого и могут быть
привнесены в воспитательную систему такие новые компоненты, элементы и обстоятельства, которые поднимут воспитательную систему на новый уровень или зададут новое направление.
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DEVELOPMENT OF THE IDEA OF DIFFERENT CHILDREN'S
ASSOCIATIONS IN DOMESTIC PEDAGOGY (1917-1990)
Abstract: the modern system of additional education for young people urgently requires radical changes and attention of the entire society and state. This is caused by a number of contradictions, the most important of which
are: the great upbringing potential and the conditions for the life of children in multi-age children's associations that
develop an integral personality, and the rigid structure of the school, built on the class-lesson system of organization, the relations between the participants in which are subject-object. In this regard the appeal of researchers to
the best experience of domestic teachers in the history of the development of the children's movement to build a
modern system of children's associations of different ages is relevant.
Keywords: children's associations of different ages, subjects of interaction, upbringing potential
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ВЛИЯНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
И ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В АЛЖИРЕ
Аннотация: в данной статье освещается влияние арабского языка и алжирского диалекта на процесс
обучения и овладения русским языком алжирских преподавателей и учащихся вне языковой среды. Мы
рассматриваем один из самых важных факторов, влияющих на преподавание русского языка, где алжирские преподаватели и учащиеся клонятся к поиску сооветствующей информации в арабском языке для преодоления препятствия в освоении воспринятой информации на русском языке. Статья основана на исследовании, которое проводили в Алжирской аудитории при Алжирском Военном Институте Иностранных Языков и перевода. Мы наблюдали за ходом учебной деятельности, и зафексировали все важные моменты работы с алжирскими учащимися. Преподаватели при обучении стараются сократить случаи применения
родного языка до минимума, опираясь на практические задания, где учащиеся участвуют непостредственно
на русском языке в производстве речи. Однако, в некоторые моменты учащиеся проявляют признаки недопонимания, что заставляет преподавателей найти другой подход к обучению – применение родного языка и
языка посредника. В результате исследования было замечено что фактор родного языка в процессе обучения РКИ в алжтрской аудитории может влиять на обучение двусторонно – положительно или отрицательно, и только преподававатель может достичь жилаемого результата при рациональном и сбалансированном
употреблении родного языка в учебной деятельности.
Ключевые слова: русский язык в Алжире; обучение вне языковой среды; влияние родного языка на
обучение русскому языку
Одним из факторов, влияющих на процесс обучения и освоения русского языка в алжирской аудитории
является применение родного языка − арабского языка и алжирского диалекта. Алжирские преподаватели и
учащиеся часто прибегают к родному языку особенно на ранем этапе обучения для преодоления стоящих
перед ними затруднений. Преподаватели часто переводят информацию, дают ее аналог на арабском языке
или алжирском диалекте, а учащиеся ищут тождественную информацию в ранних приобретенных знаниях
для точного восприятия информации.
Этот перенос был проявлен при преподавании языковых конструкций (фонетики, грамматики, лексики,
семантики и стилистики) и виды речевой деятельности в алжирской аудитории. Он двусторонний: положительный или отрицательный. Перенос помогает, когда обе информации в действительности тождествены,
при сбалансированном и уместном употреблении. а припятствует, когда учащиеся ищут полную чужд в
независимости от различия в изучаемом и родном языках, или при большой дозировке его употребления,
что подход к обучению русскому языку изменится.
В фонетике принято тождествовать некоторые фонетические единицы. В арабском языке и в алжирском
диалекте существуют аналоги некоторым русским звукам, например:
 [л] в слове  هللا- Аллах «Бог»;
 [т'] в диалекте учащихся из некоторых городов – Константины, Телемсана и др., – تمرтьмар « финики»;
 похожий на [ы] звук в арабском языке в сочетании твердых звуков с огласовкой [и],  يطير- йатыру
«лететь»,  – يصيرйасыру «стать»;
 в берберском диалекте есть звуки [х'], х'еммини «ты».
При преподавании словесного ударения объяснение может опираться на сравнении ритмики слов, ударных и безударных слогов, существующих в обоих языках. И в арабском языке ударение подвижное и ритмика разная, например:  – بيتбайтун «дом»,  – كتابкитябун «книга»,  – مدروسмадрусун «изученный», – جميلة
джамилатун «красивая».
Суперсегментные единицы так же схожи в русском, арабском языках, и алжирском диалекте.
Паузы членят высказывания на более мелкие части для лучшего понимания смысла. В обоих языках их
нельзя разделить не учитывая симантики и синтаксиса, это приводит к различию и даже к искажению
смысла, например:
 Он отправился в Россию,/чтобы изучать русский язык
 لكي يدرس اللغة الروسية٬/سافر إلى روسيا
 Под моим окном шумит/береза, которую/посадил еще мой отец
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 غرسها أبي/ التي٬ تلك الشجرة البتول/تحت نافذتي تحف
 Этот преподаватель сказал мне:/тот ученик самый хороший изо всех.
. ذلك الطالب هو األفضل بين الجميع:هذا المعلم قال لي
 Этот преподаватель,/сказал мне тот ученик,/ самый хороший изо всех.
. هو األفضل بين الجميع/٬ قال لي ذلك الطالب٬/هذا المعلم
Алжирские преподаватели часто пользуются при объяснении сходством в интонационных конструкциях
в русском, арабском и алжирском диалекте. Это очень эфектно и облегчает задачу преподавателя:
Таблица 1
Образцы интонационных конструкций в русском, арабском и алжирском диалекте
ИК-1
Дождь идЁт
المطر يهطل
−Как Вас зовут?
−ما اسمك؟
– ИвАн.
 ايفان−
ИК-2
ГдЕ Вы были?
أين كنت؟
ГдЕ? ГдЕ Зина?
وين؟ وين زينة؟
ИК-3
ИК-4
ИК-5

Саша пришЁл?
Кто? РинАт?
−Кто это?
– Амина.
– А Это?
КакОй позОр!
ПрекрАснО!

ساشا وصل؟
شكون؟ رينات؟
شكون هادي؟
أمينة
أو هادي؟
ياللعار
رائع

ИК-6

Сколько у него кнИг!

ИК-7

Где прАвда!

شحال عندو كتابات
أين الصدق

На грамматическом уровне учащиеся стараются понимать через сравнение грамматических систем.
Чужд проявляется в согласовании существительных с прилагательными, местоимениями и некоторыми
числительными в роде, числе и падеже:
 Адам умный мальчик − ;ادم ولد ذكي
 Милана умная девочка – ;ميالنا بنت ذكية
 Эти красивые девушки победили на конкурсе красоты; فازت هذه الفتيات الجميالت في مسابقة الجمال
 Я купил три бутылки миниральной воды – اشتريت ثالث قارورات مياه معدنية.
В арабском языке есть некоторое сходство с русской падежной системой. В арабском языке есть три падежа: именительный, родительный, и винительный падеж. Однако, они неполностью совподают по значению с падежами в русском языке:
 Нина читает книгу – ;نينا تقرا كتابا
 Петр живет в этом доме – ;بطرس يعيش في هذا البيت
 Это бутылка сока – ;هذه قارورة عصير
 Дом брата находится на севере – بيت أخي يقع في الشمال.
В арабском языке так же как и в русском языке не выделяется глагол-связка "быть" в настоящем времени. Это помогает тем учащимся, которые не владеют иным иностранным языком:
 он опытный врач – هو طبيب حاذق,
 Алжир – великая страна – الجزائر بلد عظيم.
При обучении лексики алжирские учащиеся сталкиваются с некоторыми словами, которые прешли с
арабского языка. Это вызывает у них удивление и интерес к русскому языку и к культуре России вообщем:
Арбат – ( شارع العرباتулица карет), сундук − صندوق, магазин − مخزن, жирав−  زرافة, хальва − حلوى.
Больше всего вызывает интерес у учащихся – фразиологизм. Внедрение на уроках русского языка пословиц и поговорок, которым существуют аналоги в арабском языке или в алжирском диалекте оживляет
обстановку и делает ее интереснее и информацию более воспринятой:
 Золотая середина – ;خير األمور أوسطها
 Душой и телом – ;قلبا و قالبا
 Гора родила мышь – صام عام و فطر على بصلة.
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В перечисленных случаях, и этому подобно, перенос информации на русский язык считается уместным,
положительным. Однако, в ходе нашей преподавательской деятельности наблюдали случаи, когда полный
перенос вызвал ошибки в восприятии изучаемого русского языка, и приводил к его искажению.
На уроке по объяснению способов выражения принадлежности одному учащемуся было сложно понять
построение конструкции "у кого есть...?" – "у меня есть...". он объяснил это тем, что по-арабски мы говорим: ( من عنده؟кто у него?), а в переводе на арабский прежняя конструкция будет )(عند من يكون, а это не совпадает, по его мнению, логике.
Второй случай, учащийся жаловался на то, что мы при обучении винительному и родительному падежам не сообщили о том, что они соответствуют  اإلضافة حالة المفعول به وв арабском языке. Долго приходилось
ему объяснять, что нет здесь полного тождества, а частичное, что совпадение бывает только в винительном
падеже без предлога, и родительный падеж при принадлежности и отношения. Остальные случаи винительного падежа в русском языке входят в число случаев арабского родительного падежа.
Обучение аудированию по РКИ особенно на раннем этапе в алжирской аудитории опирается на объяснении на арабском языке. Это способствует быстрому ходу обучаемой деятельности. Алжирские учащиеся
на этом этапе обладают достаточно скудным запасом слов. Они стараюся понять звучащую речь на русском
языке, но резульмат варьируется от одного учащегося к другому. Это большой психологический процесс,
на который влияют и ругие факторы.
Из нашего наблюдения на уроках РКИ в Алжирской аудитории заметили, что большинство учащихся
проявляют признаки недопонимания через мимики лица, спроса значения или просьбу перевода значения
на арабский язык. В течение урока они воспринимают информацию потом начинают производить речь, подрожая и используя изученные конструкции.
Было замечено тоже, что в некоторых случаях уровень освоения у учащихся сильно снизился из-за нерационального перевода некоторых преподавателей информации на арабский язык. учащиеся стали пассивно участвовать на уроке говорения, долго доходило до них информация без перевода. Бывало, что критиковали преподавателей, которые старались объяснять простым образом, но только на русском языке, и
предпочитали преподавателей, которые все переводили.
Применение арабского языка или алжирского диалекта может оказаться положительным или отрицательным в зависимости от уместностного и частного употребления. Перенос не должен стать преградой, а
должен служить орудием для достижения цели обучения русскому языку как иностранному, особенно вне
языковой среды – коммуникации на русском языке.
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INFLUENCE OF A NATIVE LANGUAGE ON PROCESS
OF LEARNING RUSSIAN LANGUAGE IN ALGERIA
Abstract: this article highlights the influence of the Arabic language and the Algerian dialect on the process of
teaching and mastering the Russian language of Algerian teachers and students outside the linguistic environment.
We consider one of the most important factors affecting the teaching of the Russian language, where Algerian
teachers and students tend to search for relevant information in Arabic to overcome obstacles in the development of
perceived information in Russian.
The article is based on research conducted in the Algerian audience at the Algerian Military Institute for Foreign
Languages and Translation. We watched the progress of educational activities, and recorded all the important
points of work with Algerian students. When teaching, teachers try to reduce the use of their native language to a
minimum, relying on practical tasks, where students participate directly in Russian in the production of speech.
However, at some points, students show signs of misunderstanding, which forces teachers to find a different approach of teaching – using the native language and the language of the mediator. As a result of the study, it was
noted that the factor of the native language in the process of teaching RFL in the Algerian audience can influence
the learning in two ways – positively or negatively, and only a teacher can achieve a living result with a rational
and balanced use of the native language in educational activities.
Keywords: Russian language in Algeria; learning outside the language environment; influence of a native language on the studying of Russian language
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ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции выпускников
вуза как определяющего фактора личностного и профессионального становления специалиста в современных условиях развития общества. Авторы статьи, опираясь на собственный опыт преподавания в вузе, рассматривают как традиционные, так и нестандартные формы работы со студентами, направленные на становление коммуникативных умений обучающихся. Цель исследования состоит в поисках комплекса инструментов, позволяющих выразить и определить результативные способы формирования коммуникативных навыков в сфере заведений высшего образования. В работе используются формально-теоретический и
практический методы исследования. Актуальность работы подчеркивается исключительным рационализаторским и новаторским подходом к проблематике, обозначенной в теме. Авторы, останавливаясь на важности развития у молодежи умения работать над проектом в командном духе, коллаборационных навыков,
определяют планирование эффективного сотрудничества как важную составляющую итогового успеха.
Именно стандартный опыт работы с учебным материалом авторы определяют как традиционный. Между
тем, в работе предлагается и принципиально новый метод, который заключается в использовании тестовых
заданий различного типа при обработке текстовой информации и игровых приемов. Применение полученных и закрепленных знаний может принести полезные плоды не только при использовании этих навыков в
студенческой среде, но и представляется разумным их реализовывать в бизнес проектах, научных или даже
инвестиционных. В этом и заключается практическая применимость работы и ее научная значимость. В
результате авторы приводят доводы о необходимости наращивания коммуникативных способностей у будущих специалистов комплексом нестандартных приемов как наиболее действенных.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, методика обучения, методы, средства, приёмы, технологии обучения, формирование навыков коммуникации
Введение
Современные стандарты высшего образования предусматривают формирование коммуникативной компетенции – совокупности общекультурных и общепрофессиональных компетенций, связанных с навыками
коммуникации, социального взаимодействия, работы в команде. Коммуникативная компетенция должна
быть сформирована у выпускников всех специальностей и направлений подготовки, поскольку современная профессиональная деятельность требует от специалиста умений взаимодействовать с коллегами, владения навыками убеждения людей в значимости своих идей, отстаивания своей профессиональной позиции,
владения коммуникативными умениями, навыками продуктивного поведения в конфликтной ситуации[7].
Это обусловило актуальность исследования.
Необходимость развития коммуникативной компетенции как определяющей становление личности и во
многом обеспечивающей все стороны жизни и профессиональную успешность человека доказывают В.И.
Байденко [1], Л. . Боголюбов [2], И.А. Зимняя [5], Л.С. Кириллова [6], обосновывая при этом важность системного подхода к формированию ключевой компетенции выпускников.
Основные направления и механизмы процесса формирования коммуникативной компетентности рассмотрены в работах Е.Е. Соколовой, В.В. Кузнецовой[11], Н.И.Ефимовой, Л.Б.Буровой[4], Е.М. Кузьминой
[7], М.В. Стуриковой [12], Н.Н. Романовой [9], Г.В Токаревой, В.А. Фалиной[13].
В данной статье коммуникативную компетентность будем рассматривать как способность планировать
эффективное сотрудничество со всеми участниками коммуникации, к предупреждению и разрешению конфликтов, как способность осознавать ситуацию общения, правильно формулировать цели и задачи общения, целесообразно и адекватно использовать средства языка и речи, грамотно строить речевое произведение, включая выбор стиля и жанра речи, соблюдение норм культуры речи и этики общения, выбор речевой
тактики, соблюдение риторических законов.
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Изложение основного материала статьи
Формирование коммуникативной компетенции происходит в течение всего обучения в вузе. Овладение
компетенцией происходит не только на речеведческих дисциплинах, но и на занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла в целом. Кроме того, составляющие компетенции осваиваются на практических занятиях профессионального цикла. При защите выпускных квалификационных работ выпускники должны
продемонстрировать не только сформированные профессиональные компетенции, но и умение донести до
членов комиссии необходимую информацию, реализовывать коммуникативный замысел своего выступления, навыки самопрезентации, риторические навыки.
С целью формирования коммуникативной компетенции обучающихся преподавателями используются
различные методы, средства, приёмы, технологии обучения. Среди них можно выделить как традиционные,
так и нестандартные формы.
Умение работать с текстами разных стилей и содержания, понять замысел автора, правильно интерпретировать его – один из компонентов коммуникативной компетенции.
Традиционными видами работы с учебниками и научными статьями является составление вторичных
текстов – плана, аннотации, конспекта, реферата, отзыва, рецензии.
Мы предлагаем и иные задания, связанные с обработкой текстовой информации. Например, студенты
составляют тесты, опираясь на предложенную для изучения текстовую информацию. При этом тесты
должны быть разного вида: с выбором единственного правильного ответа, с множественным выбором, с
кратким ответом, на соотнесение, на последовательность. Формулирование вопросов к тексту позволяет
пассивное знание сделать активным.
Составление глоссария по учебной дисциплине в целом или определенной теме позволяет систематизировать знания по учебному курсу и формирует умение четко и однозначно формулировать мысли, что
обеспечивает соблюдение такого требования коммуникации, как соответствие речи мыслям говорящего и
пишущего.
На семинарских занятиях также дается задание составить текст заданного преподавателем функционального стиля, типа речи и жанра по изучаемой теме. При этом студенты должны усвоить основные характеристики текста:
1. Текст состоит из группы предложений и отражает развитие мысли (мыслей).
2. Предложения в тексте расположены в определенной последовательности, что обеспечивает его смысловую и структурную организацию.
3. Предложения текста связаны между собой общей темой, основной мыслью.
4. Предложения связаны друг с другом не только по смыслу, но и с помощью различных языковых
средств.
5. Текст всегда можно озаглавить
Остановимся подробнее на игровых технологиях, применяемых авторами в практике вузовского преподавания.
Игровые технологии рассматриваются специалистами как технологии, позволяющие активизировать и
интенсифицировать деятельность обучающихся [3, 10]. Игра соответственно выступает при этом как основное средство и интерактивный метод обучения [8]. На учебных занятиях дидактической становится любая игра, позволяющая формировать обусловленные целями обучения знания, умения и навыки.
Ставшие в последнее время популярными различные карточные игры типа «Активити», «Воображарий»
успешно применяются на практических занятиях по русскому языку и культуре речи, выразительному чтению, деловому и профессиональному общению, риторике, социологии, культурологи, позволяя расширять
словарный запас студентов, повышать уровень владения грамматическими навыками, совершенствовать
навыки взаимодействия в заданной коммуникативной ситуации, формировать умение действовать в условиях ограниченного времени.
Рассмотрим названные игры и особенности их применения на практических занятиях в вузе. Указанное
на карточке слово, которое известно только одному участнику игры, следует отгадать в течение 30-60 секунд. По правилам игры слово необходимо объяснить одним из способов: с помощью рисунка, жестов или
вербально, что определяется вторым набором карт или игровым кубиком. На занятиях мы отдаем предпочтение вербальному способу объяснения. Объясняющий формулирует для группы значение слова описательно, либо подбором синонимов, либо через родовое понятие с называнием основных отличительных
признаков предмета, явления, обозначенного угадываемым словом, то есть используя те способы толкования слова, что применяются в словарях. При этом накладывается ограничение: при объяснении запрещено
использование слов, однокоренных с исходным (отгадываемым), что соответствует правилам игры, установленным создателями. Например, загадано слово «комфортабельный». Его нельзя трактовать через сло32
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во «комфорт». Однако если кто-то из отгадывающих в качестве предполагаемого слова называет «комфорт», «комфортный», то с этого момента объясняющий игрок может использовать эти слова или сказать
группе о том, что корневая морфема или однокоренное слово было произнесено.
Наборы карточек «Активити», «Воображарий» могут использоваться нестандартно, то есть не так, как
задумано создателями игр.
1. Составление текста определенного стиля, жанра, типа речи с использованием слов, представленных
на карточках. При этом жанр может быть задан преподавателем либо выбираться студентом самостоятельно. Преподаватель обозначает жанрово-стилевую специфику создаваемого произведения, если это требуется темой занятия. Например: создать текст научного стиля, выдержав повествовательный характер изложения; составить служебную записку; написать дружеское послание; составить отчет о каком-либо мероприятии, событии; составить текст в жанре репортажа. Также можно указать адресата текста: коллеги, одногруппники, дети, родители. Данное задание требует от студентов не только проявления навыков составления речевого произведения, но и творческого подхода, воображения, изобретательности: не так легко в одном тексте найти место для таких слов и словосочетаний, как метрополис, тюбетейка, полукровка, хиппи,
брод, серенада, ластоногие, шелковый путь, перебор, двойная сплошная; кленовый сироп, шумоизоляция,
волк в овечьей шкуре, короткая память, снайперская винтовка, омоновец, удар головой, бумажные салфетки, сквозняк, свадебный марш; Робин Гуд, отпечаток пальца, увольнение, горячий снег, круглый отличник,
брачное агентство, кинофестиваль, осиное гнездо, губная гармошка, эликсир жизни. Здесь в качестве иллюстрации приведены наборы слов и словосочетаний, размещенных на трех карточках, взятых наугад. Если в
текст художественного стиля (сюжет при этом может быть как реалистическим, так и фантастическим) эти
слова могут быть включены без затруднения, вполне естественно в нем функционировать, то в произведениях научного и официального стиля этим словам может быть дискомфортно от сосуществования в одном
тексте, и поэтому требуется филигранная работа авторов-составителей.
2. Произнесение речи от имени персонажа, указанного на карточке. В этом случае для произнесения дается готовый текст либо предлагается предварительно составить такой текст. В первом случае студенту
необходимо определить коммуникативный замысел составителя текста и интонационно скорректировать
его, ориентируясь на внутренний мир своего персонажа (например, выразить свое отношение). Коммуникативный замысел во втором случае полностью формируется и реализуется студентом, выполняющим задание. Тема же речи может быть задана преподавателем, причем одна и та же для всех студентов. По-разному
будут говорить об одном и том же Пьер Безухов, Наполеон, Кутузов, Рубин Гуд. Особенно интересно выполнять задание, если от имени этих реальных исторических и вымышленных личностей прошлых эпох
приходится говорить о чем-либо настоящем, сегодняшнем. Принятие чьей-то позиции, умение понять чужую, отличную от собственной, точку зрения – важное умение современного специалиста любой сферы
деятельности.
Развитию коммуникативных навыков способствует игра «Находка для шпиона» (Spyfall). Участники игры должны выявить «шпиона» – человека, не знающего, в какой игровой локации находится группа. Задача
«шпиона» – вычислить локацию и перевести подозрение «в шпионаже» на другого игрока. Игра формирует
навыки распознавания «чужого среди своих», что очень важно при ведении деловых переговоров, заключении контрактов и в целом при выстраивании деловых, профессиональных и личных отношений.
При изучении темы «Официально-деловой стиль» хорошим методическим подспорьем является деловая
игра «Составляем челобитную». Образовательный стандарт, рабочие программы и содержание учебных
дисциплин предусматривают знание студентами истории становления русской официально-деловой речи,
ее особенностей и формирование навыков создания деловых документов. Составление челобитной позволяет комплексно решать эти задачи. Предварительно студенты получают задание найти образцы челобитных документов, воспользовавшись учебной и научной литературой, имеющейся в библиотеке вуза, а также Интернет-ресурсами различного характера: электронными форматами учебников, научных статей, рисунками, фотографиями. Этот этап выполнения задания способствует развитию информационной культуры
обучающихся. На практическом занятии студенты получают такое задание: выявив основные элементы челобитных, классифицировать их по видам в зависимости от содержания документа; установить, какой современный официально-деловой документ в большей степени соответствует челобитной (или одному из ее
видов); проанализировать формулы обращения к адресату и самохарактеристики адресантов, излагаемые
просьбы и способы их формулирования в документе. После этого студенты приступают непосредственно к
составлению «челобитных». При этом игровое задание на данном этапе формулируется следующим образом: адресатом документа выступает руководитель института, декан факультета, заведующий кафедрой;
адресантом – студент; просьба, изложенная в «челобитной», должна соответствовать коммуникативной ситуации; должны сохраниться двухчастная форма и общая стилистика документа. Поскольку челобитная
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предполагала не только изложение просьбы, но и ответ на нее (в этом и состояла ее двухчастность), студенты работают в парах: один из них указывает адресата, адресанта и излагает просьбу, другой принимал на
себя роль адресата челобитной и писал ответ, выражающий удовлетворение просьбы либо отказ в ее выполнении, к которому нередко добавлялось и наказание «за дерзость» просящего. При составлении второй
«челобитной» происходила смена ролей в системе «адресат-адресант»: писавший ранее просьбу становился адресатом и соответственно в этот раз составлял ответную часть документа, просьбу писал тот, кто ранее
формулировал ответ. На следующем этапе составленная «челобитная» сравнивалась с современными документами – заявлением, докладной запиской. Это позволило сделать выводы о существовании характерных
черт официально-делового стиля и его известной консервативности. В целом составление «челобитной»
способствует повышению уровня информационной культуры, закреплению знаний об официально-деловом
стиле речи, формированию навыков составления деловых документов.
Игровая технология «Дебаты» способствует формированию научного мышления, обучению навыкам
исследования и ведения полемики, систематизации знаний по теме полемики. На полемику могут выноситься вопросы, связанные с любой изучаемой дисциплиной. Подготовительный этап включает ознакомление студентов с технологией «дебаты», распределение ролей и позиций. При подготовке к дебатам преподаватель оказывает студентам помощь в сборе материалов по проблематике дебатов, предварительном
формулировании позиций по выносимым на обсуждение вопросам. Проведение дебатов включает приветственное слово «секретаря» из числа студентов, вступительное слово «председателя» дебатов, который
озвучивает основной вопрос и тезис дебатов, обозначает его полемичность. Следующим этапом является
выступление команд, которые условно обозначены так: команда «У» (утверждает, отстаивает тезис), команда «О» (опровергает, отрицает тезис, предлагаемый для обсуждения). Далее от каждой команды поочередно выступают по три «спикера», которым «зрители» могут задавать вопросы. В это время «эксперты»
оценивают выступление команд и их ответы на вопросы по следующим критериям: теоретический уровень
знаний, аргументация, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения,
речевая культура, культура презентации, разнообразие источников информации. «Эксперты» оглашают результаты, которые «секретарь» заносит в протокол. После этого следует обсуждение дебатов, в ходе которого все участники дают общую оценку игре, каждому участнику (в том числе самооценку). Проведение
учебных дебатов способствует формированию критического мышления, развитию умения формулировать
проблему, анализировать ее с различных позиций, аргументированно, четко доказывать свою точку зрения;
формирует навыки командной работы.
Понятийно-терминологическая игра (по выбранной учебной дисциплине).
Цель: повысить познавательную активность студентов, развивать их коммуникативные способности в
процессе обучения, научить студентов самостоятельно анализировать и систематизировать понятийный
аппарат по темам учебного курса.
Вся подготовительная работа проводится преподавателем: разработка плана игры, постановка ее целей и
задач, изготовление раздаточного материала – обеспечение игры.
Непосредственно на занятии преподаватель объявляет тему занятия и ставит задачи, знакомит с планом
игры. Студенческая группа делится на игровые подгруппы (по пять-шесть человек в каждой), которые активно включаются в работу и проходят пять игровых этапов.
На первом этапе каждой подгруппе предлагается назвать ключевые понятия по изучаемой теме и дать
им определения. Критерии оценивания: учитывается количество понятий, точность определений, количество правильных определений.
На втором этапе игровые подгруппы получают терминологические карты с новыми для студентов понятиями и терминами, отражающими содержание изучаемой темы. Задача участников – усвоить новые понятия, выделив в них основные отличительные признаки.
Полгруппы поочередно воспроизводят определение того или иного понятия, отвечают на сформулированные соперниками вопросы, касающиеся основных признаков изучаемых понятий. Критерии оценивания: учитывается количество усвоенных понятий, точность их определений, чёткость формулировок вопросов.
На третьем этапе каждая подгруппа получает таблицу, ячейки которой заполнены не полностью или не
заполнены вовсе. Задание: используя справочный материал, заполнить таблицу. Критерии оценивания: количество правильных заполнений (то есть размещение слов из справочных материалов в соответствующих
ячейках таблицы).
На четвёртом этапе студенты, пользуясь словарями и справочниками, находят определение указанных в
карточках понятий. Критерии оценивания: количество найденных в справочниках определений предложенных понятий, чёткость выбранных определений.
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На пятом этапе каждая команда составляет текст с последующим его произнесением. Критерии оценивания: количество и точность использованных в тексте понятий; содержательность и логичность текста,
риторическое мастерство прочтения. Доклады подгрупп оценивает экспертная комиссия, в которую входят
по одному представителю от каждой подгруппы.
Подведение итогов игры и занятия: участникам, успешно справившимся с заданиями, выставляется общая оценка по теме занятия.
Таблица 1
Пример выполнения задания к этапу 3 понятийно-терминологической игры
Обязательные коммуникативные категории (собственно коммуникативные)
Структурно-образующие
речеобразующие
смыслоорганизующие
речевые жанры
тональность
Сопутствующие коммуникативные категории (регулирующая функция)
регулятивные
психологические
риторические
вежливость
образность
Таблица 2
Коммуникативные категории – исходная таблица
Обязательные коммуникативные категории (собственно коммуникативные)
Структурно-образующие
Информативные
Структурноречеобразующие
Определяющие про- смыслоорганизующие
организующие
цесс речевого общения
речевые жанры
локальность
тональность
иформационность
темпоральность
значимость
персональность
неопределенность
Сопутствующие коммуникативные категории (регулирующая функция)
регулятивные
Квалификативные
Социально-этические
психологические
Эстетические
риторические
вежливость
эмоциональность
образность
эффективность
категоричность
экспрессивность
оптимальность
официальность
функциональнонормативность
стилистическая
окрашенность
Коммуникативные категории – заполненная табл. 2 (курсивом выделены слова, которые были даны студентам в качестве справочного материала; ими необходимо было заполнить соответствующие ячейки таблицы).
Существующее многообразие игр позволяет преподавателю сделать занятие интересным, современным,
продуктивным. Применение игры должно быть обусловлено целями и задачами конкретного занятия и
дисциплины в целом.
Необходимо найти оптимальное сочетание различных технологий и методов, используемых при формировании ключевой – коммуникативной – компетенции студентов. Сформированная коммуникативная компетенции будет способствовать профессиональному становлению будущих специалистов.
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TECHNOLOGIES AND RESOURCES FOR THE FORMATION
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the paper is devoted to the problem of forming the communicative competence of university graduates as a determining factor of personal and professional development of a specialist in modern conditions of society development. The authors of the paper, based on their own experience of teaching at the university, consider
both traditional and non-standard forms of wor with students aimed at developing students’ communication s ills.
The purpose of the research is to search for a set of tools that allow expressing and defining effective ways of
forming communication skills in the field of higher education institutions. The paper uses formal-theoretical and
practical research methods. The relevance of the work is emphasized by an exceptional rationalization and innovative approach to the problems identified in the topic. The authors, focusing on the importance of developing the
ability of young people to work on a project in a team spirit, collaboration skills, define the planning of effective
cooperation as an important component of the final success. It is the standard experience of working with educational material that the authors define as traditional. Meanwhile, the paper also proposes a fundamentally new
method, which consists in the use of test tasks of various types in the processing of text information and game
techniques. The application of the acquired and consolidated knowledge can bring useful results not only when using these skills in the student environment, but also it seems reasonable to implement them in business projects,
scientific or even investment projects. This is the practical applicability of the work and its scientific significance.
As a result, the authors argue that it is necessary to build up the communication skills of future specialists with a set
of non-standard techniques as the most effective.
Keywords: communicative competence, teaching methods, methods, tools, techniques, teaching technologies,
formation of communication skills
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ LMS MOODLE)
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы реализации модульного подхода в процессе
формирования грамматических навыков студентов нелингвистического вуза. Авторы статьи обращают
особое внимание на тот факт, что грамматические навыки являются важным компонентом иноязычной
коммуникативной компетенции. Применение модульного подхода в процессе формирования грамматических навыков позволяет достичь качественных результатов в обучении.
Далее в статье рассмотрены сущность и основные черты модульного обучения, а также возможности реализации данного подхода в системе управления обучением Moodle. Приведен пример учебного модуля по
обучению грамматической стороне иноязычной речи с применением различных элементов и ресурсов
Moodle.
В заключении сделаны выводы о достоинствах модульного подхода в процессе формирования грамматических навыков у студентов вуза, обучающихся на неязыковых специальностях и изучающих иностранный язык как общеобразовательную дисциплину.
Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная подготовка, нелингвистическая специальность, коммуникативная компетенция, грамматические навыки, информационно-коммуникационные технологии,
электронное обучение, система управления обучением, Moodle, модульное обучение, модульный подход
Высокий уровень владения иностранным языком является важной составляющей профессиональной
компетенции специалиста любого профиля. В связи с этим обучение иностранному языку в системе высшего образования нацелено на формирование у студентов профессионально-иноязычной коммуникативной
компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в ситуациях межкультурной научной и профессиональной коммуникации [2, 18, 19]. Говоря о формах и ситуациях профессионального общения, мы
опираемся на виды, выделяемые М.Г. Евдокимовой, а именно: «устное общение в форме монолога, диалога
и полилога; подготовленная и неподготовленная речь в таких жанрах как деловая беседа, переговоры, презентации, совещания и др., а также письменное общение в виде переписки и чтения научных и профессиональных текстов» [4, с. 254-255].
Процессу формирования грамматических навыков уделяется пристальное внимание, поскольку, с одной
стороны, они являются необходимым условием успешного и адекватного общения на иностранном языке, а
с другой стороны, студенты неязыковых специальностей часто сталкиваются с трудностями при изучении
грамматики иностранного языка. Незнание грамматики иностранного языка, неправильное понимание и
употребление формы и значения грамматических явлений и категорий напрямую ведет к совершению ошибок в устной и письменной речи, к искажению смысла высказывания, и, как следствие, снижению эффективности межкультурного общения [11, с. 174].
В нашей работе мы придерживаемся определения, сформулированного Е.И. Пассовым, согласно которому под грамматическим навыком понимается «способность говорящего выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соответственно нормам данного языка» [16, c. 401].
Н.Д. Гальскова, А.А. Миролюбов в структуре грамматических навыков выделяются две группы навыков: «продуктивные, в основе которых лежит умение оформлять текст в процессе говорения или письма, и
рецептивные, характеризующие умение воспринимать грамматические средства оформления звучащего
или письменного текста» [3, 12].
На сегодняшний день накоплен значительный практический опыт развития грамматических навыков у
студентов неязыковых специальностей. Исследование И.И. Пелашенко и Л.Н. Ягуповой направлено на поиск конструктивных решений для эффективного обучения в вузе нормативной грамматике немецкого языка
[17, с. 133]. М.А. Жаркова анализирует возможности использования модели «Flipped classroom» при работе
над грамматической стороной иноязычной речи в неязыковом вузе [6, с. 56]. Работы ряда ученых посвящены использованию игровых технологий при обучении грамматике иностранного языка в вузе [7, 10]. Т.Е.
Алексеева и Л.Н. Федосеева предлагают применять потенциал английских пословиц при обучении грамматике студентов неязыковых специальностей [1, с. 21].
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В условиях перехода на дистанционное и смешанное обучение вследствие распространения коронавирусной инфекции, особую актуальность приобрело применение современных ИКТ как средства обучения
иностранному языку [8-9]. Большим образовательным потенциалом обладает система управления обучением Moodle, широко используемая в учебных заведениях высшего образования [14, с. 116]. Разнообразный
инструментарий Moodle, применяемый в электронных учебно-методических комплексах позволяет сделать
процесс развития грамматических навыков студентов целенаправленным и эффективным [13, с. 211].
Важно отметить, что система Moodle позволяет организовать процесс развития грамматических навыков
студентов с использованием модульного обучения иностранному языку, которое можно рассматривать как
одно из направлений индивидуализированного обучения и самообучения [5, 15].
Модульное обучение заключается в том, что учебный материал, структурированный в виде отдельных
модулей – полных, логически завершенных блоков учебной системы – обеспечивает достижение каждому
учащемуся достижение поставленных учебных задач. Модульное обучение позволяет дифференцировать и
индивидуализировать учебный процесс в плане содержания обучения, методов обучения, уровня самостоятельности и учета степени подготовки и способностей учащихся [20-21].
Основной чертой модульного обучения является значительная роль, отводимая самостоятельной работе
учащихся. Содержание каждого модуля проектируется таким образом, что учащийся может полностью самостоятельно или при поддержке преподавателя достичь конкретной цели обучения.
Модульное обучение грамматической стороне иноязычной речи может быть организовано с помощью
учебных модулей, в состав которых входят следующие компоненты:
– целевой компонент: постановка учебной цели;
– информационный компонент: банк с учебным материалом;
– методический компонент: руководство по достижению поставленной цели, советы, как рациональнее
действовать, где найти учебный материал;
– процессуальный компонент: учебные задания по формированию и развитию грамматических умений
(задания для закрепления учебного материала и его применения);
– контрольный компонент: осуществление контроля и оценки усвоения учебного материала в форме
контрольного задания, строго соответствующего целям, поставленным в модуле;
– консультативный компонент: наличие средств обратной связи с преподавателем.
Далее рассмотрим пример, каким образом процесс формирования грамматических навыков на основе
модульного обучения может быть организован в LMS Moodle (табл. 1).
Таблица 1
Пример учебного модуля по формированию грамматических навыков
Компонент модуля
Элементы
Ресурсы Moodle
Пояснения и комментарии
Moodle
целевой компонент
– текстовая страница
– файл
– пояснение
информационный
– лекция
– гиперссылка
Элемент «лекция» позволяет чекомпонент
– глоссарий
– текстовая страница
редовать страницы с теоретиче– файл
ским материалом и страницы с
– пояснение
обучающими тестовыми заданиями. Учебный материал лекции
может содержать как информацию в текстовом формате, так и в
графическом формате в виде
схем, таблиц, рисунков. Кроме
того, в структуру лекции можно
добавить аудио и видеофайлы.
методический
– текстовая страница
компонент
– пояснение
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Продолжение таблицы 1
На этапе тренировки деятельность студентов направлена на
тренировку и закрепление учебного материала, а также на аналитическую обработку материала
и составление таблиц и схем для
его систематизации.
На этапе применения изученного
грамматического материала работа студентов направлена на
применение материала во всех
видах речевой деятельности в
процессе решения вариативных
задач, выполнения творческих
заданий, участия в обсуждениях
и дискуссиях.

Этап тренировки:
– тест
– задание
Этап применения:
– задание
– форум
– Вики
– чат

контрольный ком- – тест
понент
– задание
консультативный
компонент

– форум
– чат
– опрос

Обучение грамматической стороне иноязычной речи, в основе которого лежит модульное обучение, обладает следующими достоинствами:
– каждый модуль представляет собой законченный блок, освоение которого ведет к достижению определенной практической цели;
– учебный материал каждого модуля – это единое целое, направленное на достижение заявленной цели;
– элементы внутри модуля подвижны и заменяемы;
– элементы процессуального компонента обеспечивают гибкость обучения и вариативность уровней
сложности учебной деятельности;
– освоение знаний основано на деятельностном и проблемном подходах;
– большую часть времени студенты работают самостоятельно, что оказывает положительное влияние на
умения самоорганизации, самоконтроля и самооценке;
– функция преподавателя меняется на консультационно-координирующую.
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IMPLEMENTATION OF THE MODULAR APPROACH IN THE FORMATION OF
STUDENTS’ GRAMMAR SKILLS (ON THE EXAMPLE OF LMS MOODLE)
Abstract: this paper deals with the implementation of the modular approach in the process of forming the
grammar skills of students of a non-linguistic university. The authors of the paper pay special attention to the fact
that grammar skills are an important component of foreign language communicative competence. The use of a
modular approach in the process of forming grammar skills allows achieving high-quality results in learning.
Then the paper discusses the essence and main features of modular learning, as well as the possibilities of implementing this approach in the Moodle learning management system. An example of a training module for teaching the grammatical side of foreign language speech using various elements and resources of Moodle is given.
In summary, conclusions are drawn about the advantages of the modular approach in the process of forming
grammatical skills in university students studying in non-linguistic specialties and studying a foreign language as a
general education discipline.
Keywords: foreign language, foreign language training, non-linguistic specialty, communication competence,
grammar skills, information and communication technologies, e-learning, learning management system, Moodle,
modular learning, modular approach
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ПОТЕНЦИАЛ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
СОТРУДНИКА СФЕРЫ ТУРИЗМА
Аннотация: в статье автором рассмотрены возможности использования креативных технологий для
формирования межкультурной компетентности будущих сотрудников сферы туризма. Определены сущность, характер и принципы креативных технологий в их взаимосвязи с традиционными образовательными
средствами обучения. Представлено авторское видение потенциала креативных технологий как совокупности дидактико-креативного, коммуникативно-интерактивного и профессионального ресурсов, отражающих
характер креативных технологий, их назначение, способы применения, формы взаимодействия участников
образовательных отношений, степень профессиональной насыщенности, самостоятельности. Обозначены
условия гармонизации потенциала креативных технологий в формировании межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма, обеспечиваемые необходимыми знаниями и умениями в рамках
трудовых функций при соблюдении требований в профессиональной деятельности, заложенных Профессиональным стандартом «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг».
Ключевые слова: межкультурная компетентность, профессиональная подготовка, сфера туризма, креативная технология, технология обучения
Социокультурные и политические преобразования, происходящие в Российской Федерации, определяют
необходимость обновления целевых ориентиров, задач и содержания подготовки работников туристических в контексте актуализации его межкультурной компетентности. Согласно Профессиональному стандарту «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг», персонал туристической фирмы
должен владеть технологиями речевой коммуникации, уметь взаимодействовать с участниками профессиональных отношений, знать иностранный язык, а также владеть культурой межличностного общения. Очевидно, что для выполнения служебных обязанностей персоналу туристической фирмы этого может быть
достаточно, однако для развития личности сотрудника, его ценностного отношения к самому себе, к представителям своей и иной культуры, к обществу, преодоления рамок этноцентризма, расширения кругозора,
развития способности ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной жизни гармонизации его внутреннего мира и отношений с поликультурным обществом важным становится формирование у будущего сотрудника межкультурной компетентности еще на стадии обучения.
Недостаточная изученность исследуемой проблематики предопределила необходимость разрешения
противоречий между потребностью туристических фирм, образовательных организаций и иных учреждений сферы туризма в повышении межкультурной компетентности сотрудников и потенциалом креативных
технологий для разработки программно-технологического обеспечения процесса формирования межкультурной компетентности будущего персонала сферы туризма.
Интерес к креативным технологиям обусловлен их потенциалов в развитии мотивации к изучению иностранного языка как средства овладения иноязычной культурой, развитию исследовательских и творческих
способностей обучающихся, формированию навыков самостоятельной работы и к групповому взаимодействию студентов. Активное применение креативных технологий в процессе обучения иностранному языку
не только погружает студентов в языковую среду, но и создает условия для формирования профессионально значимых умений и навыков будущих сотрудников сферы туризма.
Так, креативная технология имеет признаки:
- педагогической технологии, так как является сложным структурным феноменом при взаимосвязанных
между собой личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения
педагогических целей [1];
- интерактивной технологии (от англ. – interactive – «основанное на взаимодействии»), где обучение
строится посредством организованного двустороннего обмена информации и обратной связью между
участниками образовательного процесса [2].
Под «креативными технологиями» подразумеваются современные способы и методы, способствующие
максимальному развитию творческих способностей и возможностей, творческого и нестандартного мышления. Креативные технологии призваны расширить спектр неординарных идей, развить способность к генерации и переосмыслении существующего.
Креативная технология должна отвечать следующим принципам:
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1. Принцип отражения содержания образования.
2. Принцип соответствия внутренним потребностям обучающихся.
3. Принцип интерактивности.
4. Принцип открытой коммуникации.
Проводя параллель между креативной технологией и традиционной педагогической, мы отмечаем, что
последняя носит более формальный и шаблонный характер обучения, а взаимодействие между участниками образовательных отношений определяется более как субъективное. Тогда как креативная технология
имеет инновационный, исследовательский характер, а отношения между учеником и учителем становятся
равноправными субъект-субъектными.
Для выявления потенциала креативных технологий в формировании межкультурной компетентности
будущего персонала сферы туризма мы обратимся к определению понятия «потенциал», которое трактуется как «степень мощности» [3], «средства, запасы, источники» [4].
Анализ существующих определений показал, что его структуру можно представить как совокупность
средств, возможностей, ресурсов. В контексте нашего исследования мы рассматриваем потенциал креативных технологий в формировании межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма как
единство их ресурсов и возможностей.
Таким образом, на основе нашего анализа понятия «креативная технология» представим потенциал креативных технологий в формировании межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма
как совокупность дидактико-креативного, коммуникативно-интерактивного и профессионального ресурсов.
Дидактико-креативный ресурс отражает комплекс креативных способов приобщения будущих сотрудников сферы туризма к видам деятельности, формируемым межкультурную компетентность, актуализирующиеся посредством вовлечения будущего сотрудника в решение профессиональных задач, что подразумевает проявление умений, составляющих межкультурную компетенцию. Среди используемых креативных
технологий в контексте дидактико-креативного ресурса выделим технологии, направленные на развитие
обратной связи в познавательном процессе как самостоятельно, так и в групповой работе. При выполнении
данных технологий обучающиеся учатся соотносить знакомое и новое, приобретают новые знания и расширяют имеющиеся. В процессе реализации креативных технологий студенты приобретают исследовательские умения в работе, основанной на поиске решений профессиональных задач, где требуется наличие
специальных знаний, составляющих межкультурную компетентность; повышают уровень мотивации и
профессиональной направленности будущего сотрудника, который в процессе поиска и обретения новой
информации «видит» интересный и нестандартный способ получения знаний, а также творческую составляющую профессиональной деятельности; позволяет приобрести будущим сотрудникам дополнительный
опыт профессиональной деятельности, заключающийся в решении разнообразных задач, с которыми предстоит столкнуться будущему специалисту. Реализация дидактико-креативного ресурса потенциала креативных технологий в формировании межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма
обеспечивает возможность переосмысления отношения к межкультурной компетентности в контексте избранной профессии и профессиональной самореализации в рамках преподаваемых учебных дисциплин.
При использовании креативных технологий формирования коммуникативной компетентности будущего
сотрудника сферы туризма обучающиеся учатся поиску и переработке информации, необходимых для
формирования умений, составляющих межкультурную компетентность в контексте профессиональной деятельности. Активизация данного дидактико-креативного ресурса заключается в поиске, переработке и
апробации информации, необходимой для профессиональной деятельности будущего сотрудника сферы
туризма.
Коммуникативно-интерактивный ресурс потенциала креативных технологий в формировании межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма связан с формированием опыта взаимодействия, ориентированного на обмен информацией, конструированием продуктивной коммуникации в
различных профессиональных ситуациях, реализацией межкультурного взаимодействия, обеспечивающего
развитие умений оптимального выбора тактик и стратегий общения в рамках профессиональной деятельности.
Данный ресурс тесно связан с возможностью многовариантного выбора сфер профессионального общения и взаимодействия посредством выбора адекватных ситуаций средств и форм взаимодействия, обеспечивающих продуктивную профессиональную межкультурную коммуникацию участников профессиональных отношений. В данном случае для формировании элемента межкультурной компетентности, составляющего коммуникативные умения и навыки важным является тот факт, что технологии способствуют усвоению опыта межкультурного взаимодействия, формированию у обучающегося образа эталонного взаимодействия в сфере туризма. Готовность к межкультурному взаимодействию будущего сотрудника сферы ту44
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ризма связана с осознанием себя представителем собственной культуры, наличием активности коммуникативного свойства, самостоятельности при выборе средств взаимодействия, навыков, опыта организации
процесса коммуникации, а также потребности в межкультурном взаимодействии. Обучающийся учится
выбирать приемы и формы установки контакта с клиентами, коллегами, партнерами – представителями
иной культуры; определять и выбирать форму публичного выступления перед представителями иной культуры; разрешать конфликтные ситуации; управлять собственным поведениям в контексте межкультурного
взаимодействия; определять коммуникативные намерения собеседника и выбирать стиль общения, адекватный коммуникативной ситуации.
Профессиональный ресурс определяется специфическим набором ценностных ориентаций и нормами
профессионального поведения и связан с внутренней культурой организации сферы туризма. Актуализация
профессионального ресурса обеспечивает готовность будущего сотрудника использовать имеющиеся и потенциальные средства для организации профессиональной деятельности; выбирать образцы профессионального взаимодействия, исходя из анализа профессиональной ситуации; использовать опыт межкультурной коммуникации коллег с целью его внедрения в собственную профессиональную деятельность. Креативные технологии, применяемые в учебном процессе, предоставляют уникальную возможность создания
коммуникативно насыщенного профессионального пространства для формирования межкультурной компетенции в условиях профессиональной подготовки будущих сотрудников сферы туризма.
Активизация представленных ресурсов потенциала межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма открывает возможности: переосмысления отношения к избранной профессии и профессиональной самореализации; многовариантности выбора сфер межкультурного общения и взаимодействия в профессиональном контексте; наличия позитивного образца профессиональной деятельности.
Гармонизация потенциала креативных технологий в формировании межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма и трудовыми действиями, необходимыми знаниями и умениями в рамках трудовых функций, обеспечивается соблюдением представленных Профессиональным стандартом
«Специалист по организации и предоставлению туристских услуг» требований к профессиональной деятельности (табл. 1)
Таблица 1
Соотношение трудовых функций будущего персонала сферы туризма
и ресурсов креативных технологий в формировании
его межкультурной компетентности
Ресурс потенциала
Элементы трудовых функций Профессионального стандарта
креативных технологий
специалиста по организации и предоставлению туристских услуг [5]
1
2
Трудовые действия:
- Своевременно определяет необходимость инноваций.
- Дает рекомендации по соблюдению правил безопасности в стране (месте) пребывания и проводить инструктаж туристов.
Необходимые умения:
- Должен уметь консультировать туристов об особенностях разработанного тура, природно-климатических условиях, санитарноэпидемиологической обстановке, о таможенных правилах, правилах въезда (выезда), об
обычаях местного населения и др.
Дидактико-креативный
- Должен уметь давать рекомендации по соблюдению правил безопасности в стране (месте) пребывания и проводить инструктаж туристов.
Необходимые знания:
- география стран мира;
- иностранный язык;
- правила пребывания туристов в странах, по которым проходит маршрут
путешествия;
- правила безопасности на маршруте путешествия, культуру и географию
региона, по которому проходит маршрут.
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Продолжение таблицы 1
Трудовые действия:
- Проводит деловые переговоры.
- Поддерживает личный контакт с клиентами категории VIP.
- Принимает меры по разрешению конфликтных ситуаций.
Необходимые умения:
- Должен уметь организовывать и проводить деловые переговоры.
- Должен уметь обеспечивать взаимодействие с турагентствами, туроператорами, экскурсионными бюро, гостиницами и кассами продажи билетов и иными сторонними организациями.
- Должен уметь анализировать жалобы и претензии туристов к качеству
туристского обслуживания.
- Должен уметь готовить предложения по предъявлению претензий к
принимающей стороне и контрагентам.
Необходимые знания:
- теория межличностного общения;
- конфликтология;
- основы ведения переговоров, деловой переписки.
Трудовые действия:
- Взаимодействует с дипломатическими и консульскими учреждениями.
- Изучает причины направления клиентами жалоб и претензий к качеству
туристского продукта или иным условиям заключенных договоров.
Необходимые умения:
- Должен уметь обрабатывать информацию с использованием современных технических средств коммуникации и связи, компьютера
Необходимые знания:
- терминология и аббревиатуры, принятые в туристской индустрии.
Другие характеристики:
- Должен занимать активную позицию в борьбе с профессиональной недобросовестностью.

Мы отметили, что одним из условий формирования межкультурной компетентности будущего сотрудника сферы туризма посредством креативных технологий стала необходимость реализации совокупности
креативных технологий, обладающих потенциалом в формировании значимых для межкультурной компетентности знаний и умений. Данное условие осуществлялась посредством проведения разработанного тренинга «Межкультурная компетентность будущего сотрудника сферы туризма», основанного на применении креативных технологий с целью формирования межкультурной компетентности обучающихся.
Тренинг включал в себя такие группы креативных технологий как: технологии создания новых идей (создание идей по алгоритму: формулировка задачи – начальная генерация идей – отбор и доработка идей –
оформление результатов); технологии на основе развивающего и проблемного обучения (основу которых
составляют проблемные ситуации профессионального характера и алгоритм действий: создание проблемной ситуации – задание общего направления решения – организация поиска решения – рефлексия); технологии разрушения и реконструирования стереотипов, выстраиваемой по этапам: определение стереотипных
представлений, сложившихся в обществе – сомнение в адекватности предыдущих действий – поиск путей
разрушения стереотипов – определение контр-образов – реконструирование нового образа («Знаю – Хочу
знать – Узнал», метод «метра», «Мишень», «Mind-maps», «Герой компании», решение учебно-творческих
задач, «Сжатие учебной информации», «Метод фокальных объектов», метод эмпатии, Cluster-Method, экспозиционная реконструкция, «Сэндвич-метод», формулирование противоречий, моделирование проблемных ситуаций, «20-Я», рефлексивно-оценочные задания, метод содержательной оценки результатов деятельности, метод инверсий, ассоциограммы, «Мозговой штурм», групповая дискуссия, «Обратная мозговая
атака», «Шесть шляп мышления», «Инсерт»).
Содержание представленных креативных технологий определялось таким образом, чтобы при реализации каждой из них обучающиеся получали знания о современном состоянии туристической сферы в стране,
о культуре стран изучаемого языка, приобретали мотивацию к самообразованию, саморазвитию, повышению собственной конкурентоспособности, умения использовать методы личностного и профессионального
развития. Особое место в тренинге отводилось апробированию креативных технологий: технологии созда46
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ния новых идей (создание идей по алгоритму: формулировка задачи – начальная генерация идей – отбор и
доработка идей – оформление результатов); технологии на основе развивающего и проблемного обучения
(основу которых составляют проблемные ситуации и алгоритм действий: создание проблемной ситуации –
задание общего направления решения – организация поиска решения – рефлексия); технологии разрушения
и реконструирования стереотипов, выстраиваемой по этапам: определение стереотипных представлений,
сложившихся в пространстве – сомнение в адекватности предыдущих действий – поиск путей разрушения
стереотипов – определение контр-образов – реконструирование нового образа; технологии визуальной креативности (арт-технологии); технологии, обеспечивающие созревание творческих способностей (построенные на приемах развития общих творческих способностей).
На практических занятиях в группах студенты составляли кластеры на профессиональных темы с последующим их обсуждением («Cluster-Method»), участвовали в симуляции профессиональных коммуникативных ситуаций, моделирующих реальные условия поездки за границу, участвовали в мозговых штурмах по
темам дисциплины, выполняли рефлексивно-оценочные задания. Кроме того, в практикумах нами организовывались круглые столы, которые позволили студентам обсудить важные на сегодняшний день проблемы по заранее подготовленным темам, входящих в число лингвострановедческих тем в рамках дисциплины
«Иностранный язык».
Мы отметили, что в процессе прохождения тренинга, а также после его окончания, студенты стали более
уверенно решать коммуникативные задачи в профессиональных ситуациях, а также более свободно ориентировались в выборе адекватных языковых средств для достижения той или иной коммуникативной задачи.
Обучающиеся стали более активно вступать в диалог в свободной и непринужденной форме. Данный эффект был достигнут за счет характера креативных технологий – они создавали непринужденную интерактивную среду общения, где студенты в легкой форме могли следовать образцам профессионального коммуникативного поведения в различных сферах профессионального общения.
Таким образом, потенциал креативных технологий в формировании межкультурной компетентности будущего персонала сферы туризма представляет собой совокупность ресурсов (дидактико-креативный –
отражает комплекс креативных и интерактивных способов освоения обучающимися отдельных знаний в
сфере будущей профессии; коммуникативно-интерактивный – включает варианты взаимодействия будущего персонала сферы туризма с участниками профессиональных отношений; профессиональный – интегрирует специфический набор ценностных ориентаций и норм профессионального поведения) и возможностей (переосмысления отношения к избранной профессии и профессиональной самореализации; многовариантности выбора сфер межкультурного общения и взаимодействия в профессиональном контексте; наличия позитивного образца профессиональной деятельности).
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THE POTENTIAL OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORMATION
OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF THE FUTURE
EMPLOYEE OF THE TOURISM SECTOR
Abstract: in the article, the author considers the possibilities of using creative technologies for the formation of
intercultural competence of future employees of the tourism sector. The essence, nature and principles of creative
technologies in their relationship with traditional educational teaching aids were determined. The author's vision of
the potential of creative technologies as a set of didactic-creative, communicative-interactive and professional resources reflecting the nature of creative technologies, their purpose, methods of application, forms of interaction
between participants in educational relations, the degree of professional saturation, independence is presented. The
conditions for the harmonization of the potential of creative technologies in the formation of intercultural competence of the future employee of the tourism sector, provided with the necessary knowledge and skills within the
framework of labor functions, while observing the requirements in professional activities laid down by the Professional standard «Specialist in the organization and provision of tourism services».
Keywords: intercultural competence, vocational training, tourism, creative technology, teaching technology
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ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЕ LMS MOODLE
Аннотация: тестирование – это неотъемлемая часть процесса обучения. Благодаря объективности и
точности, тестирование используется как активный инструмент определения уровня знаний человека в той
или иной области. К таким инструментам относится и государственное тестирование по русскому языку
как иностранному. Подготовка к выполнению этого экзамена обычно проводится в очном формате. Однако
условия современного мира (в частности, пандемия COVID-19) способствовала изменениям в подходе к
обучению. В настоящей статье рассматривается организация самостоятельной работы иностранных граждан, нацеленных на выполнение государственного тестирования по русскому языку как иностранному с
привлечением электронной обучающей платформы LMS Moodle. Рассматриваются примеры организации
заданий для отработки всех пяти субтестов: лексика и грамматика, письмо, чтение, аудирование, говорение.
Использование электронной платформы имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам относятся самостоятельный выбор времени работы; возможность осуществления индивидуальной траектории подготовки; автоматическая проверка субтестов Лексика. Грамматика, Аудирование, Чтение; быстрый доступ к заданиям. К недостаткам относится невозможность подготовки к субтесту Говорение без привлечения преподавателя, а также большая предварительная работа по размещению материалов на платформе.
Ключевые слова: тестология, тестирование, русский язык как иностранный, дистанционное обучение,
электронная платформа LMS Moodle, самостоятельная работа
На данный момент тест как система заданий, которая позволяет установить уровень сформированности
знаний, навыков, умений тестируемого [2] является неотъемлемой частью процесса обучения. Несмотря на
то, что в отечественную педагогику тестирование пришло относительно недавно, его различные аспекты, а
также сама тестология как наука, активно изучались такими исследователями как В.С. Аванесов [1], Т.А.
Кабанова, В.А. Новиков [5], М.Б. Челышкова [7] и др. Благодаря своим достоинствам (объективность, точность, возможность включения большого объема материала для проверки и пр.), тестирование применяется
не только как форма контроля успеваемости учащихся, но и как эффективный инструмент для определения
уровня знаний человека в той или иной области. К таким инструментам относится и государственное тестирование на определение уровня русского языка как иностранного, которое описывают в своих работах
О.Г. Горбатенко [4], Н.М. Румянцева, Л.И. Чаузова [6], Ю.Н. Бирюкова, А.С. Иванова, В.Б. Куриленко [3] и
др.
Существует шесть уровней теста по русскому языку как иностранному (TORFL): ТЭУ (элементарный
уровень – А1), ТБУ (базовый уровень – А2), ТРКИ-I (первый сертификационный уровень – В1), ТРКИ-II
(второй сертификационный уровень – В2), ТРКИ-III (третий сертификационный уровень – С1), ТРКИ-IV
(четвертый сертификационный уровень – С2). Наиболее востребованными из них являются ТРКИ-I и
ТРКИ-II, так как эти экзамены необходимы иностранным гражданам, желающим обучаться в университетах Российской Федерации на программах бакалавриата и магистратуры. Тест сдается в очной форме, потому что некоторые его составляющие предполагают общение экзаменатора и экзаменуемого (например,
субтест «Говорение»). Центры тестирования при университетах России, осуществляющие прием этих экзаменов, предлагают желающим пройти подготовку на краткосрочных курсах, имеющую также преимущественно очный формат.
Однако условия современного мира, а именно вынужденный переход значительного числа иностранных
граждан на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19, обуславливают необходимость пересмотра
подхода и к проведению такого рода тестов. Некоторые головные центры тестирования в России (например, Центр тестирования Санкт-Петербургского государственного университета) уже совершили переход к
дистанционному формату приема экзаменов на определение уровня владения русским языком как иностранным. Соответственно, меняется и формат подготовки к ним. Очная работа с преподавателем при помощи программ Zoom, Skype и пр. играет в этом важную роль, однако не стоит недооценивать самостоятельную работу, которая, при ограниченном количестве академических часов, отведённых на курсы, не менее значима. Ее методически грамотная организация позволяет экзаменуемым достичь высоких результа49
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тов и успешно пройти тестирование. В рамках настоящей статьи мы описываем опыт специалистов Сибирского регионального центра подготовки и тестирования иностранных граждан при Сибирском федеральном
университете в организации дистанционной работы с иностранными гражданами для успешного прохождения всех субтестов (лексика и грамматика, аудирование, письмо, чтение, говорение) государственного
тестирования по русскому языку как иностранному при помощи платформы LMS Moodle.
Сибирский федеральный университет более 10 лет реализует электронные обучающие курсы при
помощи LMS Moodle. LMS Moodle – это электронная платформа, содержащая средства для создания
виртуальной обучающей среды. Она используется для организации комфортной работы преподавателя и
студента в процессе онлайн-обучения. С помощью этой системы можно создавать обучающие курсы и
наполнять их различными инструментами: лекции, тесты, задания, словари, чаты, форумы и пр. Платформа
LMS Moodle была создана в 2002 году и в настоящий момент её активно используют по всему миру в таких
образовательных организациях как Лондонская школа экономики, Университет штата Нью-Йорк,
Майкрософт и Открытый университет Великобритании. Однако систему LMS Moodle можно эффективно
применять не только как ресурс по созданию полноценных образовательных курсов, но и в качестве
тренажера навыков, необходимых для выполнения тестирования по русскому языку как иностранному.
Многие аспекты подготовки могут быть успешно реализованы за счет инструментов платформы, что дает
возможность студенту более эффективно организовать свою самостоятельную работу – выстраивать
индивидуальную траекторию обучения, вынося на обсуждение с преподавателем только те аспекты,
которые вызывают у него затруднения. Кроме того, такой дистанционный формат подготовки может
осуществляться в удобном для иностранных граждан темпом и времени. С преподавателя снимаются
функции проверки, например, лексико-грамматических тестов, так как система обрабатывает их
автоматически. Это является положительным моментом для обоих сторон: студент имеет возможность
сразу увидеть свои результаты; преподаватель, проанализировав их, может сконцентрировать внимание на
трудных для студента моментах, что экономит большое количество времени.
При подготовке к тестированию необходимо организовать выполнение слушателями различных
субтестов, которые включены непосредственно в государственное тестирование. Для этого нужно
организовать комплекс упражнений таким образом, чтобы они максимально соответствовали заданиям,
которые студент будет выполнять во время экзамена. Рассмотрим, как это реализуется при помощи
платформы LMS Moodle.
Лексика. Грамматика.
Наиболее эффективным на платформе LMS Moodle нам представляется осуществление подготовки к
субтесту «Лексика. Грамматика». Для этого удобно использовать элемент тест, который позволяет создать
задания разного типа: 1. Верно/Неверно; 2. Вложенные ответы (Cloze); 3. Выбор пропущенных слов; 4. Вычисляемый; 5. Короткий ответ; 6. Множественный выбор; 7. На соответствие; 8. Перетаскивание в текст; 9.
Перетаскивание маркеров; 10. Перетащить на изображение; 11. Числовой ответ; 12. Эссе.
Для формирования тренировочных тестов, максимально соотнесенных с реальными экзаменационными
материалами на владение русским языком как иностранным, подходит тип задания «Множественный выбор», при котором на вопрос нужно выбрать один из предложенных вариантов ответа. Например:
Выберите правильную форму.
Я всегда ем … на завтрак.
А. каша;
Б. кашу;
В. каше;
Г. каши.
Кроме того, возможно применять задания «На соответствие», в котором предложение с пропуском слова
соотносится с подходящим вариантом ответа. Подобным образом представлены и экзаменационные задания в реальных тестовых материалах. Например:
Выберите правильную форму.
1. Он еще никогда не… к нам вечером.
А. пришёл
2. Сегодня Михаил … домой в 5 часов.
Б. приходил
3. Иван Петрович не опоздал, потому что поезд … точно по расписанию.
4. Он … на работу и сразу включил компьютер.
Для формирования теста преподаватель заполняет банк вопросов, в котором он может разбивать их на
разделы. Так можно объединять задания, относящиеся к разным грамматическим и лексическим темам. Это
дает возможность быстро создать тест, нацеленный на отработку какой-то одной конкретной или нескольких тем. Например, если создать тест и заполнить его вопросами из раздела «Падежи», то студенту будут
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отображаться вопросы только по этой тематике. Преподаватель также может наполнить тест вопросами из
разных разделов, кроме того, в системе есть функция представления заданий в рандомном порядке: отображаться будет только заданное количество случайных вопросов, в то время как в банке их может быть
намного больше. Поэтому при повторном выполнении теста задания и их порядок будут изменяться, соответственно студент может выполнять его несколько раз. По завершении, система автоматически выдает
набранное количество баллов. Кроме того, есть возможность к каждому вопросу дать комментарий, который будет отображаться в конце. Таким образом, студент сможет провести первичный самостоятельный
анализ своих ошибок, а при возникшей необходимости обсудить наиболее непонятные и сложные для него
темы с преподавателем на онлайн-занятиях.
Чтение. Аудирование.
С помощью платформы LMS Moodle можно эффективно тренировать навыки чтения. Для этого используется элемент тест c типом задания «Множественный выбор». Так, в поле «Текст вопроса» мы вносим
текст, с которым студент будет работать, а также первый вопрос к нему. Варианты ответов на вопрос вносятся в поле «Ответ». После чего заполняются другие вопросы с вариантами ответов. У преподавателя есть
возможность выставить отображение нескольких вопросов на одной странице в определенном порядке, что
позволяет логично выстроить задания в соответствии с требуемой структурой. Такой вариант максимально
приближен к тому, с чем студент столкнется при решении заданий в экзаменационных материалах.
По такому же принципу платформу LMS Moodle и элемент тест можно использовать и для тренировки
навыков аудирования. В первый по порядку вопрос в поле «Текст вопроса» мы заносим нужную
формулировку, а также прикрепляем требуемый аудио- или видеофайл. Варианты ответа заносятся в поле
«Ответ». После этого вносятся последующие вопросы и выстраиваются в нужном порядке. Составленные
таким образом задания проверяются системой автоматически.
Также для проверки навыков чтения и аудирования можно использовать элемент задание. В этом случае
в поле «Описание задания» преподаватель вносит текст либо прикрепляет видео- или аудио- файл, а также
пишет вопросы для слушателей. Студент самостоятельно пишет ответы на все вопросы в поле для ответа
или прикрепляет выполненное задание в виде файла, после чего система отправляет их на проверку
преподавателю. Такой формат возможен, но менее удобен по нескольким причинам: во-первых, студенту
требуется больше времени на выполнение заданий; во-вторых, система не проверяет этот элемент
автоматически, что влечет за собой затраты времени преподавателя на проверку, а также более длительное
ожидание результатов со стороны студента.
Письмо.
В свою очередь элемент задание можно эффективно использовать для проработки субтеста «Письмо». В
рамках экзамена на разных уровнях подготовки студент должен составить тексты определенных жанров в
соответствии с инструкцией (например, неформальное письмо, деловое письмо, письмо-рекомендация и
пр.). Кроме того, определяются вопросы, на которые необходимо ответить в процессе выполнения этого
субтеста. Например:
Вы хотите приехать в Россию летом. Напишите электронное письмо своему
русскому другу/подруге, предложите встретиться.
В Вашем сообщении Вы должны:
- спросить, как у него/неё дела;
- рассказать о планах посетить Россию;
- рассказать, как у Вас дела;
- сообщить, когда и на какой период Вы планируете приехать;
- предложить встретиться;
- узнать о возможности встречи с Вашим другом;
- предложить несколько идей, как вы можете провести время;
- спросить, какие места может посоветовать посетить Ваш друг.
Не забудьте поздороваться и попрощаться.
В Вашем письме должно быть не менее 10 предложений.
Такое задание не может быть проверено автоматически, так как необходима проверка текста на наличие
грамматических и орфографических ошибок, а также соблюдения всех требований, обозначенных в
условии задания. Чтобы осуществить проверку этого субтеста посредством платформы LMS Moodle,
создается элемент задание, в графе «Описание задания» вносятся все необходимые условия выполнения.
Преподаватель определяет способ ответа: студент может предоставить его в виде текста, вставленного в
поле для ответа, или же прикрепить в виде файла. Удобство того или иного способа определяется самим
преподавателем и условиями задания. После того, как выполненное задание отправлено, преподаватель
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проверяет его и оставляет свои комментарии в системе. Таким образом, подготовка к данному субтесту
требует активного включения преподавателя в учебный процесс.
Субтест Говорение – это еще одна часть тестирования по русскому языку как иностранному, отработка
которой невозможна без прямого взаимодействия с преподавателем, так как задания подразумевают
монологическую и диалогическую речь экзаменуемого в различных ситуациях общения. Обычно
подготовка к этому субтесту осуществляется при помощи программ с возможностью видеосвязи: Zoom,
Skype и пр. Однако привлечение платформы LMS Moodle возможно для предварительного ознакомления
экзаменуемого с условиями прохождения тестирования, а также для работы с монологическим
высказыванием. Для этого можно использовать элемент задание. В графе «Описание задания» вносятся
необходимые условия выполнения и план ответа студента. Например:
Подготовьте сообщение на тему «Моя семья».
Время выполнения задания – 15 минут (10 минут – подготовка, 5 минут – ответ).
Вы должны подготовить сообщение на предложенную тему (объем – 10-12 фраз).
Вопросы:
1. Как Вас зовут?
2. Какая у Вас есть семья?
3. Где живет Ваша семья?
4. Кто есть в Вашей семье?
5. Как зовут членов Вашей семьи?
6. Кто они, кем они работают, где учатся?
7. Что они любят делать?
8. У вас есть домашние животные? Кто это?
9. Как зовут Ваше домашнее животное?
10. Как вы отдыхаете вместе с семьей?
Экзаменуемый должен подготовить устное сообщение на предложенную тему, осветив в своем ответе
все вопросы из условия задания. После чего, он записывает ответ на видео и прикрепляет его в графе «Ответ» на электронной платформе. Преподаватель проверяет, исправляет ошибки и оставляет комментарии.
Таким образом, в современных условиях вынужденного перехода к дистанционному обучению, возникает острая потребность пересмотра подхода по организации самостоятельной работы студента в подготовке к экзаменационному тестированию по русскому языку как иностранному. Преподаватели должны искать
варианты эффективной онлайн-работы со студентами, при которой они смогут успешно выполнить все
субтесты экзамена. Платформа LMS Moodle показала себя эффективным инструментом, при помощи которого можно реализовать большинство необходимых видов деятельности студента. К плюсам такой подготовки относятся: 1. Организация самостоятельной работы в комфортном для студента времени и темпе, выработка индивидуальной траектории обучения. 2. Автоматическая проверка субтестов Лексика. Грамматика, Аудирование, Чтение, что дает больше времени на контактную работу со студентом по решению вопросов, вызывающих трудности. 3. Возможность повторного прохождения субтестов без повторения вопросов.
4. Быстрый доступ к заданиям.
Имеются и минусы: 1. Невозможность полноценной подготовки к субтесту Говорение; 2. Объемная
предварительная работа преподавателя по размещению материалов на платформе.
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PREPARATION FOR THE TEST OF RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE (TORFL): EXPERIENCE OF SELF-STUDY
ORGANIZATION ON THE LMS MOODLE PLATFORM
Abstract: testing is an important part of the learning process. Due to its objectivity and accuracy, testing has
become an active tool for determining the level of a person's knowledge in a particular area. The Test of Russian as
a foreign language (TORFL) is not an exception. Preparation for this exam is usually face-to-face. However, the
conditions of the modern world (in particular, the COVID-19 pandemic) have contributed to changing in the learning approach. The paper describes international students self-study organization aimed at successful TORFL preparation using the LMS Moodle E-learning platform. It represents all five subtests training organization: vocabulary
and grammar, writing, reading, listening, speaking. Using an electronic platform has its pros and cons. The advantages include: the independent choice of the work time; the possibility of implementing an individual training;
automatic check of three subtests (vocabulary and grammar, reading, listening); quick access to tasks. The disadvantages include the inability to prepare for the speaking subtest without involving a teacher, as well as a lot of preliminary work on posting educational tasks on the platform.
Keywords: testology, testing, Russian as a foreign language, distance learning, electronic platform LMS Moodle, self-study
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ВЫПУСНИКОВ
ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: государственные экзамены представляют важный этап формирования специалиста. Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями образовательного стандарта. Государственные
экзамены включают определение уровня теоретической и практической подготовки будущего специалиста.
В данной статье мы рассмотрим государственные экзамены как необходимую часть подготовки будущего
врача. Пандемия COVID 19 диктует необходимость изменение формата проведения государственных экзаменов.Цель исследования: Показать пример проведения государственных экзаменов в медицинском институте в условиях пандемии COVID 19. В опросе участвовали выпускники Педиатрического отделения Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (всего 55 человек).Результаты наблюдения: В 2021 году все три этапа государственных экзаменов были проведены дистанционно. В организации учебного процесса использовались компьютеры студентов и компьютеры экзаменаторов. Учащиеся и педагоги, члены экзаменационной комиссии могут видеть друг друга, общаться.
Экзамен в режиме он лайн схож с экзаменом в стандартном варианте. Второй этап государственных экзаменов представляет собой контроль практических навыков выпускника медицинского вуза. Второй этап
государственного экзамена состоит из нескольких станций: станция осмотра пациента, оказание помощи
при анафилактическом шоке, оказание помощи при обструктивном синдроме, сердечно-легочная реанимация. Второй этап экзаменов проходит под наблюдением экспертов Министерства здравоохранения РФ он
лайн. В аудиториях где проходят экзамены расположена видекамеры. Третий этап государственных экзаменов представляет собой решение ситуационных задач по разделам: соматическая патология в педиатрии,
неонатология, поликлиническая педиатрия, инфекционные болезни у детей, детская хирургия. Проведение
государственных экзаменов в режиме он-лайн в 2021 году явилось вынужденной мерой в период пандемии
COVID-19.
Ключевые слова: экзамен, комиссия, специалист, институт, здравоохранение, компьютер
Государственные экзамены представляют важный этап формирования специалиста. Этот этап определит
уровень готовности специалиста к практической деятельности [1, 2, 3, 4]. Государственные экзамены включают определение уровня теоретической и практической подготовки будущего специалиста. Принимает
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями образовательного стандарта [5, 6, 7, 8]. В 2021 году в состав государственной экзаменационной
комиссии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета вошли: руководитель
педиатрического отделения; заведующий кафедрой; профессора и доценты. Председатель комиссии –
представитель практического здравоохранения или организатор здравоохранения, но имеет степень доктора или кандидат наук. Общий состав членов – 8 человек. Комиссия утверждается за месяц до экзаменов.
Секретарь не входит в ее состав.
Госэкзамен проходит в письменной и устной форме на разных этапах. Устно на подготовку дается 1 час,
но принимаются и досрочные ответы. Письменное испытание обычно длится 4 часа. Решение о сдаче принимается простым голосованием комиссии и оформляется протоколом. Государственные экзамены в медицинском институте состоят из 3 этапов. Первый этап включает в себя контроль теоретической подготовки.
Для подготовки к 1 этапу готовится 10 вариантов тестов по 100 вопросов.
В данной статье мы рассмотрим государственные экзамены как необходимую часть подготовки будущего врача. Пандемия COVID 19 диктует необходимость изменение формата проведения государственных
экзаменов.
Цель исследования: Показать пример проведения государственных экзаменов в медицинском институте
в условиях пандемии COVID 19. В опросе участвовали выпускники Педиатрического отделения Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (всего 55 человек).
Результаты наблюдения: В составе экзаменаторов государственных экзаменов обязательно входят представители практического здравоохранения: главные врачи больниц и поликлиник, представители министерства здравоохранения.
В 2021 году все три этапа государственных экзаменов были проведены дистанционно.
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В организации учебного процесса использовались компьютеры студентов и компьютеры экзаменаторов.
Учащиеся и педагоги, члены экзаменационной комиссии могут видеть друг друга, общаться. Экзамен в режиме он лайн схож с экзаменом в стандартном варианте.
В начале экзамена выпускник должен был поздороваться с экзаменаторами, представиться (ФИО, группа, специальность), быстро показать свое рабочее место и продемонстрировать готовность к прохождению
столь важного рубежа.
Далее члены комиссии предлага ему выбрать билет: называют номер вопроса или диктуют вопросы для
устного ответа, практическое задание. Затем выпускнику давалось определенное время (60 минут) на подготовку ответа, после чего студент отвечал.
После окончания экзамена в течение дня (иногда сразу после защиты и совещания членов итоговой комиссии) выпускник узнает результат (отметку).
Еще до начала экзамена экзаменационная комиссия должна убедиться, что перед ними присутствует
именно выпускник. Для этого экзаменуемое лицо должно представиться, отметить осваиваемую специальность, группу (в которой он учится). Далее по требованию членов аттестационной комиссии он предоставлял паспортные данные, зачетную книжку: показывал документ на камеру или диктовал серию, номер и
иные данные. Комиссия сверив все данные, выдает задания.
Способ идентификации указывается комиссией заранее. После прохождения процедуры идентификации
выпускнику предоставляется определенный период времени на подготовку. В среднем она отнимает около
1 час. Далее он предоставляет ответ в рамках действующего формата: устный или письменный, завершить
тест, отправить материалы и пр. Далее (как правило, в этот же день) он получает результат аттестации. Если студент согласен с итогом, то он имеет право обжаловать его (подать апелляцию). Главное – сделать это
вовремя (в этот же день или в течение 1-3 дней, уточняйте в Вузе).По окончании аттестации студент должен поблагодарить членов аттестационной комиссии за внимание, попрощаться.
По окончании экзамена студент должен поблагодарить экзаменационную комиссию.
Государственные экзамены в медицинском институте состоят из 3 этапов. Первый этап включает в себя
контроль теоретической подготовки. Для подготовки к 1 этапу готовится 10 вариантов тестов по 100 вопросов. Каждые 2 года тесты обновляются. Тесты включают вопросы по всем разделам педиатрии: неонатологии, поликлинической и неотложной педиатрии, детским инфекционным заболеваниям. Положительная
оценка ставится, если студент дал правильные ответы на 70% ответов на тесты. Отличная оценка ставится,
если студент 100% правильно ответил на все вопросы теста.
По результатам проведенного государственного экзамена 1 этапа было проведено анкетирование. Был
задан сравнительный вопрос о преимуществах и недостатках он-лайн экзамена в сравнении с очным экзаменом.
Так, большинство студентов довольны экзаменом в режиме он-лайн: подчеркнули, что меньше волновались в домашних условиях, удобнее подготовиться дома к экзамену. Недостатки никто не указал.

Рис. 1. Преимущества и недостатки 1 этапа государственного
экзамена в режиме он-лайн, указанные студентами
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Второй этап государственных экзаменов представляет собой контроль практических навыков выпускника медицинского вуза. Второй этап государственного экзамена состоит из нескольких станций: станция
осмотра пациента, оказание помощи при анафилактическом шоке, оказание помощи при обструктивном
синдроме, сердечно-легочная реанимация. Второй этап экзаменов проходит под наблюдением экспертов
Министерства здравоохранения РФ он лайн. В аудиториях где проходят экзамены расположена видекамеры.
Данный этап экзамена проходил в симуляционном центре Медицинского института СВФУ с соблюдением всех санитарных требований. Использовались маски, перчатки и санитайзеры, соблюдалась дистанцирование не менее полутора метров. Все выпускники (55 человек) были разделены на 10 групп. Все выпускники были распределены по времени (15 минут на одного студента). Студенты которые сдали экзамен,
сразу же покидали симуляционный центр.
В результате опроса, 50% студентов в качестве недостатка указали не необходимость использования масок и перчаток , так как было жарко. 80% опрошенных указали не дополнительный стресс в связи с ограничением времени. В качестве преимущества 90% студентов указали на то, что экзамен проходил быстро и
была возможность уйти сразу после экзамена.

Рис. 2. Преимущества и недостатки 2 этапа государственного экзамена
в период пандемии COVID-19, указанные студентами
Третий этап государственных экзаменов представляет собой решение ситуационных задач по разделам:
соматическая патология в педиатрии, неонатология, поликлиническая педиатрия, инфекционные болезни у
детей, детская хирургия.
Ситуационные задачи соответствуют задачам стандартам первичной аккредитации специалистов.
Третий этап государственных экзаменов весной 2020 года проходил дистанционно. Во время данного
экзамена студенту предлагались 4 ситуационные задачи по следующим темам: поликлиническая педиатрия,
детские инфекционные болезни, неонатология, детская хирургия.
Ответы на каждую ситуационную задачу оценивают экзаменаторы: педиатр, детский хирург, неонатолог. Общий балл выводится коллегиально, как совокупная оценка всех решенных задач.
При анкетировании студентов о преимуществах и недостатках данного эказамена он лайн были выявлены следующие мнения: 90% опрошенных довольны. 90% студентов считают решение ситуационных задач
в домашних условиях комфортным и удобным.10% опрошенных указали на ограниченность времени для
решения задач.
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Рис. 3. Преимущества и недостатки 3 этапа государственного экзамена
в период пандемии COVID-19, указанные студентами
Выводы
1. Проведение государственных экзаменов в режиме он-лайн в 2021 году явилось вынужденной мерой в
период пандемии COVID-19.
2. Организация второго этапа государственных экзаменов – практические навыки, которые студенты
демонстрировали на симуляторах невозможно провести дистанционно.
3. Наболее достоверной оценкой знаний выпускников являются государственные экзамены, проводимые
в аудиторных условиях.
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ORGANIZATION OF STATE EXAMS FOR UNIVERSITY GRADUATES
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: state exams represent an important stage in the formation of a specialist. The final certification is carried out in accordance with the requirements of the educational standard. State exams include determining the level
of theoretical and practical training of a future specialist. In this article, we will look at state exams as a necessary
part of the training of a future doctor. The COVID 19 pandemic dictates the need to change the format of state exams.The purpose of the study: to show an example of conducting state exams at a medical institute in the context of
the COVID 19 pandemic. The survey involved graduates of the Pediatric Department of the Medical Institute of the
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov (55 people in total).Observation results: In 2021, all
three stages of the state exams were conducted remotely. In the organization of the educational process, students
'computers and examiners' computers were used. Students and teachers, members of the examination committee
can see each other, communicate. The online exam is similar to the standard exam. The second stage of the state
exams is the control of the practical skills of a graduate of a medical university. The second stage of the state exam
consists of several stations: the patient examination station, assistance with anaphylactic shock, assistance with obstructive syndrome, cardiopulmonary resuscitation. The second stage of the exams is supervised by experts of the
Ministry of Health of the Russian Federation on-line. In the classrooms where the exams are held, there are video
cameras. The third stage of the state examinations is the solution of situational problems in the following sections:
somatic pathology in pediatrics, neonatology, polyclinic pediatrics, infectious diseases in children, pediatric surgery. The holding of state exams online in 2021 was a necessary measure during the COVID-19 pandemic.
Keywords: exam, commission, specialist, institute, healthcare, computer
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
РАННЕГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Аннотация: статья раскрывает значение формирования экологического мировоззрения дошкольников
средством проведения дидактических игр по ознакомлению с природой с детьми раннего возраста. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в наше время экологическое воспитание играет огромную
роль в дальнейшем сосуществовании человека и природы. Именно поэтому бережное отношение к природе, к окружающей среде необходимо начинать с раннего возраста. В наше время особенно актуальны проблемы бережного отношения человека к природе. Формирование экологического мировоззрения через проведение дидактических игр следует начинать с раннего возраста. Именно дидактическая игра развивает
наблюдательность, воображение, сенсорные способности, мышление ребенка. Центральным аспектом этой
деятельности ребенка является бережное отношение к природе как к ценности, осознание единства с природным миром и предоставлении эколого – природоведческих знаний. Взаимодействие с природой вызывает у ребенка яркие эмоциональные переживания, стремления испытывать эти чувства снова, желание быть
рядом с объектами природы.
Ключевые слова: экология, природная среда, мировоззрение, дидактические игры
Особенно в наше время экологическое воспитание играет огромную роль в дальнейшем сосуществовании человека и природы. Именно поэтому бережное отношение к природе, к окружающей среде необходимо начинать с раннего возраста. В наше время особенно актуальны проблемы бережного отношения человека к природе. Охрана – один из основных обязанностей каждого гражданина нашего государства. Именно
поэтому, привитию любви к природе, бережное отношение к ней в дошкольном возрасте является актуальным вопросом современности.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучением проблемы экологического воспитания дошкольников занимались выдающиеся педагоги, как К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский. По мнению В.О.
Сухомлинского, формировать в ребенке отношение к родному краю как частице природы следует начинать
с раннего возраста. В своей книге «Сердце отдаю детям» Сухомлинский высказывал мнение относительно
экологического воспитания и определения места природы в формировании экологического мировоззрения
дошкольников: «Мир, окружающий ребенка, это мир природы с безграничным богатством... я вижу воспитательный смысл в том, чтобы ребенок видел, понимал, чувствовал переживал тайну жизни в природе» [9,
с. 12].
Цель статьи – раскрыть сущность экологического мировоззрения дошкольников и использование дидактических игр в среде с детьми раннего возраста.
Обзор литературы. Весомый вклад в развитие педагогики сделала С.П. Плохий, которая раскрыла сущность экологической культуры [5, с. 18]. Ценным является советы в трудах Н.В. Лысенко [2, с. 10-44], она
предлагает в форме дидактических игр и занятий помочь детям сформировать знания об экологическом
мировоззрении.
Отдельные аспекты экологического воспитания освещены в научных трудах Серебряковой Т.А. [8, с. 1213]. Проблема экологического взгляда рассматривается многими педагогами западноевропейских педагогов: Я.А. Каменского, Р. Оуэн, Ф. Фребеля, М. Монтессори.
Методы исследования
Теоретические – анализ, сравнение, описание. Эмпирическое – наблюдение.
Результаты и дискуссия.
Формировать мировоззрение ребенка нужно как можно раньше, то есть с первых лет его жизни. Рождаясь, маленький ребенок начинает жизнь в неразрывной связи со всем разнообразием мира и поэтому важно,
чтобы ребенок с первых лет почувствовала единство с природой. И основная задача воспитателя - формирование экологического мировоззрения воспитанников которая заключается в том, чтобы научить их понимать и любить природу, бережно относиться к окружающей природной среде.
Новой тенденцией в теории и практике воспитания детей дошкольного возраста является включение
экологического воспитания как составляющей в системе учебно-воспитательной работы дошкольной организации с целью всестороннего развития ребенка, поскольку формирование личности вне мира природы
невозможно.
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Первым звеном в системе общественного экологического воспитания в России является дошкольное образование. Требования к уровню экологического развития детей определены ФГОС ДО. Задачи экологического воспитания и образовательной работы, обозначенные в ФГОС ДО, а именно ознакомление с флорой
и фауной родного края, с разнообразием форм жизни, их признаками, потребностями и средствами приспособления к среде, явлениями и объектами природы, взаимосвязями между ними и человеком, его деятельностью; формирование познавательного интереса ребенка, эмоционально-ценностного отношения к природной среде.
Современный ребенок живет в созданном человечеством окружающей среде, где люди, природный и
социальный мир взаимосвязаны.
Разъяснять значение деятельности детей в окружающей среде, формировать у ребенка определенное понимание о необходимости помогать природе и приумножать ее богатства является задачей воспитателя.
Цель экологического воспитания – формирование системы научных знаний, взглядов, убеждений, которые закладывают основы ответственного и действенного отношения к окружающей среде. Содержание работы в этом направлении заключается в раскрытии перед дошкольниками многогранной ценности природы.
Современные дети имеют возможность свободно находиться в естественном окружении, общаться с животными, наблюдать за природными явлениями. Информацию о них дошкольники преимущественно получают из детских энциклопедий, рисунков, телепередач, видеофильмов, при этом большинство родителей не
всегда обращает внимание на окружающую среду, растения, которые находятся рядом во дворе, парке. Поэтому дети не в полной мере приобретают достаточный опыт поведения в природе.
Ян Амос Каменский отмечал, что учить надо так, чтобы люди, насколько это возможно, получать знания
не из книг, а из неба и из земли, из дубов и буков, то есть знали и изучали сами объекты, а не только чужие
наблюдения и сведения о них [3].
Экологическое воспитание – одно из основных направлений в системе образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознание, взгляды и убеждения. Поэтому педагог должен стать для своих воспитанников не только носителем знаний, но и образцом для подражания. Он должен так организовать деятельность детей, чтобы через самостоятельные открытия, решения проблемных задач, разнообразные действия с природными объектами они одновременно овладели новыми знаниями, умениями и навыками их
самостоятельного приобретения. Последнее тесно связано с практическими преобразованиями объектов
природы, которые приобретают характер экспериментирования, несложной поисково-исследовательской
деятельности. Благодаря такому познанию природы под руководством педагога обеспечивается достаточно
глубокая самостоятельная деятельность детей с объектами и явлениями, происходит разноплановый анализ, сравнение, сопоставление.
Организуя поисково-исследовательскую работу в группе старших дошкольников, следует учитывать одно из важнейших условий ее эффективности: новые знания как результат «открытий» каждого ребенка
должны основываться на знаниях, ранее усвоенных им. Только за этого условия удовлетворяются природная любознательность ребенка, его интерес к окружающему, а развивающая функция обучения проявляется
через принцип преемственности.
Это способствует развитию у дошкольников умения применять ранее приобретенные знания о явлениях
и объектах природы в конкретной деятельности. Эти умения синтезируют в себе знания не только как доступную для усвоения информацию, но и оценку окружающего. Это является результатом деятельности: к
научному познанию мира природы.
Старшие дошкольники воспринимают сведения об окружающей среде сравнительно быстро, включают
в собственный жизненный опыт. Большинство высказываний, оценок детей еще не являются результатом
их размышлений, хотя к непосредственно наблюдаемым ими явлениям, объектам мира природы у них
складывается определенное отношение на основе выявленных элементарных причинно-следственных зависимостей.
Итак, осуществляя экологическое воспитание, педагог должен стать перед собой следующие задачи:
- формировать элементы научных знаний об основных экологических факторах в развитии живой природы (свет, температуру, влагу, питательность почвы) и очевидные взаимосвязи и зависимости;
- создавать эколого-развивающую среду, знакомить с понятием «Вселенная», «Солнечная система»;
- развивать умение классифицировать живую природу на основе непосредственно восприятия и анализа
внешних признаков, способов взаимодействия со средой;
- стимулировать любознательность и интерес к познанию природы описаниями ее объектов и явлений (в
народном творчестве – народные пословицы, загадки, поговорки, приметы, стихи, легенды, поверья, песни);
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- активизировать знания и практический опыт детей в различных видах деятельности на природе (игре,
труде, научно-исследовательской деятельности, обучении);
- показывать дошкольникам живые барометры природы-приспособления растений и животных к изменениям в неживой природе;
- знакомить детей с жемчужинами народной мудрости о бережном отношении к природе.
Экологическое воспитание является составной частью всестороннего и гармоничного развития ребенка.
Воспитателю необходимо направлять свою деятельность на то, чтобы воспитывать у каждого ребенка чувство личной ответственности за все живое на Земле.
Ребенок приходит в детский сад, у него еще не сформированы устойчивые взгляды, интересы. Задача
воспитателя должна заключаться в том, чтобы сформировать экологическое мировоззрение каждого ребенка, научить жить по законам природы. Детский сад открывает для этого большие возможности, потому что
именно здесь, в детей закладывается естественная любознательность и искренний интерес к окружению.
Это создает благоприятные условия для формирования экологического мировоззрения.
Одним из древнейших средств воспитания, обучения дошкольников является игра. Игра для маленького
ребенка приносит радость, поэтому познания природы, общения с ним, будут особенно эффективны. Игра
не только развлечение, но и метод, при помощи которого маленькие дети знакомятся с окружающим миром.
В дидактических играх в природе, можно использовать натуральные предметы природы (овощи, фрукты, цветы, сухие плоды, камни, каштаны). Эти игры помогают ребенку увидеть неповторимость и ценность
не только определенного живого организма, но и экосистемы.
Для реализации этих задач ДОО можно создать соответствующий развивающий жизненный центр, благоприятный для развертывания активного бытия детей в природной среде в специфических для дошкольного возраста видах деятельности: игровой, учебно-познавательной, коммуникативно-речевой, продуктивной.
Важное место в экологическом воспитании занимают комбинированные, комплексные, доминантные,
сюжетно-игровые занятия, насыщенные поиском и исследовательским содержанием. Они разные по форме,
но имеют всестороннее развивающее значение и построенные на изменении вида деятельности. Предпочтение предоставляем интегрированным занятием, чтобы систематизировать и обобщать знания, полученные во время длительных наблюдений. В работе с детьми широко используем метод теории решения изобретательских находок (ТРИЗ), метод «Моделирования маленьких человечков». А опыты - это преобразовательные действия, позволяющие выяснять не только скрытые связи и свойства, но и познавать объекты и
явления природы в их динамическом взаимодействии.
Кружковая работа «маленькие исследователи» дает детям шире ознакомиться с темами «Вода» «почва»,
«явления природы», «свет», «тепло», «живые барометры».
Занятия «Возле водоема», «Наши открытия», «Закат», «На огороде», «Дыхание природы», «В цветнике»
учат дошкольников любоваться яркими пейзажами, гармонично сочетают цвета в окружающей среде, пробуждают у детей чувство красоты, способствуют их эстетическому развитию. Все это происходит на лоне
природы, с сочетанием музыки, изобразительного искусства, трудового воспитания, валеологии.
Удовлетворить детскую любознательность, побудить ребенка к активному познанию природы, овладению способами познания между предметами и явлениями природы помогает игра. Именно игра способствует углублению эмоциональных переживаний детей, расширяет представление. Так, во время прогулок
проводятся экологические игры и упражнения. Например:
Дидактическая игра «Звуки природы».
Цель: Научить детей прислушиваться к звукам природы: птиц, ветра, дождя...Развивать фонематический
слух. Воспитывать желание соблюдать правила поведения в природе.
Для большей заинтересованности используется наглядный материал, художественное слово (произведения В. О. Сухомлинского), игровые моменты, действия.
Также на занятиях в повседневной жизни используются экологические игры и упражнения, задачи. Эти
игры дают ребенку возможность почувствовать себя частью природы, вызывают желание помочь природе,
защитить ее от опасности.
В работе по ознакомлению с природой используются игры с разных развитий программ:
Дидактическая игра «Составь цветок» (по познавательному развитию)
Цель: Уточнить знания о знакомых цветки: ромашка, роза, бархатцы... Изучить их, складывать из частиц. Развивать внимание, мышцы рук. Воспитывать бережное отношение к цветам.
Вариант 1. «Составь цветок»
Осложнения: «Назови цветок»
Дидактическая игра «Чьи это детки», «Кто что ест?»
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(по речевому развитию)
Цель: Учить узнавать и называть домашних животных и их детенышей, знать, чем питаются, учить их
звукопроизношению. Развивать язык. Воспитывать гуманное отношение к животным.
Вариант 1 «Названия зверюшек»
Усложнение: «Найди детенышей»
Вариант 2 «Накормим животных»
Осложнения: «Кто как кричит»
Осложнения: отгадывание загадок о животных
Игры – медитации: «Я– цветок, птица, бабочка…»
(социально-нравственное развитие)
Цель: учить ориентироваться в окружающей среде. Воспитывать интерес к природе и бережное отношение.
Вариант 1 «Я– птичка…»
Вариант 2 Беседа на тему: «можно ли обижать птиц»
Дидактическая игра: «Посади бабочку на цветок»
(художественно-эстетическое развитие)
Цель: Учить в бабочку соответствующего цвета дорисовать лепестки, цветочки такого же цвета; найти
бабочку такого же цвета. Развивать эстетический вкус.
Вариант 1 «Найди бабочку такого же цвета»
Осложнения: «Дорисуй лепестки цветка определенного цвета»
Дидактическая игра: «Укрась клумбу, вазу» (креативное развитие)
Цель: закрепить знания об основных цветах и названиях цветов.
Используя на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста такие игровые ситуации развивает воображение, фантазию. Воспитывает эмоциональную чуткость, стремление беречь окружающую для них
среду, то есть воспитывать у каждого ребенка чувство личной ответственности за все живое на Земле.
Заключение
Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что систематическая работа по экологическому воспитанию дошкольников способствует развитию исследовательских умений, способности к анализу и обобщению. У детей формируются элементарные представления о явлениях природы, они способны определять,
прогнозировать погоду. Формирование экологического мировоззрения через проведённые через дидактические игры, развивает наблюдательность, воображение, сенсорные способности, мышление ребенка. Вместе
с этим, у старших дошкольников возникает понимание таких общечеловеческих ценностей во взаимоотношениях человека и природы, как красота, добро, здоровье; развиваются практические умения по уходу за
живыми существами, что способствует осознанию себя ответственным и взаимозависимым субъектом
естественной досуга и социальной среды, признанию самоценности природы.
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FORMATION OF THE ECOLOGICAL OUTLOOK OF PRESCHOOLERS
OF EARLY AGE THROUGH DIDACTIC GAMES
Abstract: the article reveals the importance of the formation of the ecological worldview of preschoolers by
means of didactic games to familiarize with nature with young children. The relevance of this article is due to the
fact that in our time, environmental education plays a huge role in the further coexistence of man and nature. That
is why a respectful attitude towards nature and the environment must be started at an early age. In our time, the
problems of respectful attitude of man to nature are especially relevant. The formation of an ecological worldview
through the conduct of didactic games should be started from an early age. It is the didactic game that develops observation, imagination, sensory abilities, thinking of the child. The central aspect of this activity of the child is a
careful attitude towards nature as a value, awareness of unity with the natural world and the provision of ecological
– natural history knowledge. Interaction with nature evokes in the child vivid emotional experiences, the desire to
experience these feelings again, the desire to be close to the objects of nature.
Keywords: ecology, natural environment, worldview, didactic games
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ К СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены факторы, обуславливающие необходимость развития у курсантов и
слушателей образовательных организаций МВД России морально-этических установок и ценностей. Отмечена взаимосвязь между понятиями морали и права, обращено внимание на важность структуры самой программы обучения курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России в качестве базовой основы, на которой выстраивается работа преподавателя как педагога, способного воспитать культурно
образованных и нравственно устойчивых сотрудников органов правопорядка. Важнейшую роль в этом отношении играет также культурно-образовательная среда вуза, в которой обучающиеся проводят большую
часть своего времени, общаясь с курсовыми офицерами, преподавателями, другими сотрудниками образовательной организации, а также друг с другом. В современном мире существует тенденция к повышению
уровня требований к сотрудникам полиции. Благодаря современным технологиям, деятельность органов
правопорядка всё больше становится на виду, что привлекает к правоохранительной деятельности все
большее количество заинтересованных лиц. Особый внимание в последние годы уделяется именно социальной функции сотрудников полиции, так как она направлена на защиту общества в целом и на каждого
гражданина в отдельности. Поэтому в статье обращено особое внимание на тесную связь между развитием
нравственных качеств личности молодых сотрудников органов внутренних дел и осуществлением ими социальной функции в дальнейшей деятельности. Такие качества личности как развитое правосознание, отзывчивость, гуманность, чувство справедливости и профессионального долга, принципиальность и патриотизм – это те составляющие, благодаря которым реализуется социальная функция органов внутренних дел
Российской Федерации.
Ключевые слова: нравственное воспитание курсантов и слушателей, морально-этические нормы, социальная функция органов внутренних дел, нравственные установки, профессионально-знаниевая, предметоцентристская модель образования, профессиональная деформация
2011 год положил начало кардинального реформирования системы МВД России. 7 февраля того же года
был принял федеральный закон «О полиции», пересмотрена нормативно-правовая база, касающаяся правоохранительной деятельности. Перед образовательными организациями МВД России поставлена новая важная задача – обеспечить комплектование органов внутренних дел высококвалифицированными кадрами, к
которым также предъявляются высокие нравственные, личностные требования, а также создать высокоэффективный социальный институт полиции – орган исполнительной власти, осуществляющий правоохранительную деятельность и обеспечивающий защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан [6].
Как показывает практика и результаты многочисленных исследований, высокий уровень соблюдения законности и служебной дисциплины сотрудников ОВД достигается по большей части не требовательностью
руководства, а нравственными установками и культурным воспитанием самих сотрудников. Чаще всего
именно эти качества определяют эффективность и качество их служебной деятельности в целом. В этой
связи в образовательных организациях МВД России становится актуальной проблема нравственного развития курсантов и слушателей в процессе их профессиональной подготовки. Вместе с тем в вузах МВД России существует проблема преобладания профессионально-знаниевой, предмето-центристской модели образования, характеризуемой ориентацией образовательной системы на профессиональную составляющую
подготовки специалиста, и ослабленностью функции его социализации и личностного роста [3, с. 11]. Задача вуза – совместить непосредственное преподавание знаний с деятельностью по воспитанию нравственноэтических норм у обучающихся.
Мораль и право имеют тесную связь в социальном поведении. Оба социальных регулятора относятся к
критерию оценочно-нормативного осознания действительности. Моральный фактор обуславливает добровольность выполнения требований закона индивидом. В свою очередь любой акт правового поведения
несет соблюдение или нарушение норм морали [8].
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Актуальность и значимость нравственного воспитания учащихся образовательных организаций МВД
России обусловлена следующими факторами:
- необходимостью высокого уровня социально-правовой защищенности сотрудников полиции, материальной и юридической помощи, психологической и моральной поддержки;
- высокой активностью различных общественных движений и политических партий, которые стремятся
оказывать влияние на сотрудников полиции;
- значительным возрастанием физической и психологической нагрузки на сотрудников полиции, увеличением воздействия на них противоправных элементов;
- профессиональной деформацией, изменением нравственных принципов, невзыскательностью в выборе
методов работы сотрудниками органов внутренних дел, их низкой общей культурой, что отрицательно влияет на состояние деятельности полиции в целом, служебной дисциплины и законности;
- необходимостью подъема престижа органов правопорядка в обществе, формирование непредвзятого
отношения граждан к их деятельности.
Первый этап в формировании нравственного сознания и нравственных качеств личности в образовательных организациях МВД России заключается в преподавании этических знаний непосредственно во
время учебных занятий. Необходимо, чтобы содержание рабочей программы было направлено на то, чтобы
повлиять на восприятие курсантами (слушателями) своей профессиональной деятельности с точки зрения
морали. Вкладывание в их сознание нужных профессионально значимых норм и ценностей осуществляется
уже на лекционных, семинарских и практических занятиях. Но стоит отметить, что одно педагогическое
воздействие даже при самых благоприятных условиях не способно создать и закрепить устойчивую систему морально-нравственных установок личности. Преподавание знаний о морально-этических нормах
больше является обучением знаниям о них, а не коррекцией уже сформировавшейся к 18-годам личности
обучаемого.
Ни для кого не секрет, что курсанты и слушатели большую часть своего времени проводят в стенах образовательной организации, в которой обучаются. Именно культурно-образовательная среда вуза накладывает большой отпечаток на нравственно-этическое развитие учащихся, что способствует интериоризации
знаний, то есть превращению знаний об этических нормах в собственные убеждения и нормы. Это происходит в результате общения (формального и неформального) с курсантами и офицерами, а также через
жизненный опыт учебных и служебных ситуаций. Также на данном этапе формирования моральнонравственных качеств необходим анализ личного примера, который должны подавать старшие по званию и
опыту сотрудники.
В современных условиях постоянно меняющегося социума происходит повышение уровня требований к
сотрудникам полиции, оценивается их способность к продуктивному социальному взаимодействию с обществом на основе коммуникативного общения. Одной из важнейших функций правоохранительных органов является их социальная функция. Социальная деятельность сотрудника органов внутренних дел заключается в том, что он, обладая глубоким знанием правовых норм, организует мероприятия по профилактике
преступлений и иных правонарушений, осуществляет правовую пропаганду, ведет активное участие в ресоциализации (исправлении) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, помогает им вернуться к социальной
норме поведения, оказывает помощь гражданам в защите от противоправных посягательств.
Изучая федеральный закон РФ от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», можно отметить, что этот закон усиливает роль социальной функции полиции по сравнению с предыдущим федеральный законом РФ от
18.04.1991 №1026-1 «О милиции». Уже в первой статье закона акцентируется внимание на «предназначение полиции как органа, необходимого для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства» [1]. Следовательно, выделяя защиту прав и свобод
человека, ставится приоритет социального назначения полиции. Также необходимо иметь ввиду, что сотрудники полиции непосредственно контактируют с гражданами, находятся близко к населению в процессе
круглосуточной деятельности на местах. Эта особенность отмечена законодательством во 2 части статьи 1,
где говорится о том, что полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств, тем самым, опять же, подчеркивая социальную
ориентированность деятельности полиции [2].
Специфика социальной функции полиции диктует требования к обладанию сотрудниками правопорядка
следующими нравственными качествами:
- развитое правосознание, что означает совокупность взглядов, идей, установок и ценностных ориентаций, выражающихся в личном отношении к правовым нормам, правомерности и неправомерности, глубокое знание правовых норм и принципов;
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- гуманность и отзывчивость, которые выражаются в системе установок, проявляющихся в необходимости доброго отношения, сочувствия к людям, готовности к оказанию помощи и т.д.;
- чувство справедливости, то есть моральная установка на соответствие деяния и воздаяния;
- принципиальность, что означает умение в своих поступках действовать в соответствии с убеждениями
и принципами;
- чувство профессионального долга, что выражается в точном соблюдении установленных законом и
профессионально-этическими нормами обязанностей по обеспечению защиты правопорядка и законности;
- патриотизм, то есть глубокое и возвышенное чувство любви к Родине, верность своей профессии и
служебному долгу.
Таким образом, мы видим непосредственную связь между морально-нравственными качествами личности полицейского и важнейшей функцией деятельности органов внутренних дел – социальной. Профессионально-нравственное воспитание на базе образовательных организаций МВД России развивает у курсантов
понятие о морально-этических основах службы, дает знания о профессионально-нравственных требованиях
к поведению на службе, в быту, к взаимоотношениям в коллективе, формирует ценностные установки на
антикоррупционное поведение. Все это непосредственно закладывает у курсантов и слушателей необходимые и правильные моральные установки к реализации социальной функции в их дальнейшей служебной
деятельности.
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MORAL EDUCATION OF CADETS IN THE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA AS A KEY FACTOR IN THE
TRAINING OF POLICE OFFICERS TO SOCIAL FUNCTIONS
Abstract: the article considers the factors that determine the need for the development of moral and ethical attitudes and values among cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The interrelation between the concepts of morality and law is noted, attention is drawn to the importance of the
structure of the training program for cadets and trainees in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia as the basic basis on which the work of a teacher as an educator is built, capable of educating culturally educated and morally stable law enforcement officers. The most important role in this regard is also played by
the cultural and educational environment of the university, in which students spend most of their time communicating with course officers, teachers, other employees of the educational organization, as well as with each other. In
the modern world, there is a tendency to increase the level of requirements for police officers. Thanks to modern
technologies, the activities of law enforcement agencies are becoming more and more visible, which attracts an
increasing number of interested persons to law enforcement activities. In recent years, special attention has been
paid to the social function of police officers, as it is aimed at protecting society as a whole and at each individual
citizen. Therefore, the article pays special attention to the close relationship between the development of the moral
qualities of the personality of young employees of the internal affairs bodies and the implementation of their social
functions in their future activities. Such personal qualities as a developed sense of justice, responsiveness, humanity, a sense of justice and professional duty, integrity and patriotism-these are the components through which the
social function of the internal affairs bodies of the Russian Federation is realized.
Keywords: moral education of cadets and trainees, moral and ethical norms, social function of internal affairs
bodies, moral attitudes, professional knowledge, subject-centered model of education, professional deformation
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ПУТИ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ SOFTSKILLS КОМПЕТЕНЦИЙ
КАК ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье актуализируется необходимость развития ключевых softskills компетенций.
Концептуальные основы модернизации современного образования предполагают подготовку всесторонне
развитой личности, способной быть конкурентоспособной в эпоху глобализации. Развитие комплекса
softskills компетенций – это путь к успешному профессиональному становлению в будущей трудовой
деятельности.
Представленные в данной статье softskills компетенции, на наш взгляд, являются базисом к процессу
формирования профессиональных качеств независимо от возможных ощутимых различий в развитии
аспектов осуществляемой профессиональной деятельности. Вокруг них могут быть структурированы или
объединены иные значимые качества, необходимые для обеспечения деятельности личности в любой
сфере.
Имплицитно в психологических рамках имеет место убеждение в том, что чем более на высоком уровне
будет развито то или иное качество личности, тем более высоким будет результат осуществляемой
профессиональной деятельности. Следует отметить, что развитие «softs ills» способствует развитию
человека, он становится – прогрессивным, творческим, ответственным, интеллигентным, но и общество в
целом начинает выглядеть по-иному – цивилизованным и развитым.
Ключевые слова: «Softs ills», навыки, компетенции, умение, развитие, способность
В современных условиях развития общества, опирающегося на конкурентоспособность социальноинтеллектуальных ресурсов, актуализируется основной вопрос о профессиональном становлении личности
в условиях глобализации и регионализации. Это требует изменений в функционировании образования как
подсистемы общества. Но так как образование не гомогенно, а дифференцированно по многим признакам,
основным из которых является малоизученный фактор развития профессионально-важных качеств
личности, необходимо формирование динамически сменяющихся целостных подсистем профессиональноважных качеств, позволяющих повысить общее качество подготовки выпускников. Такие ученые как С.В.
Тараканов, А.С. Свиридов, Н.С. Пряжников и другие предлагают собственные определенные перечни
достаточно существенных профессионально важных качеств [4, с. 25]. Для реализации концептуальных
основ модернизации современного образования необходима подготовка разносторонне развитой личности
со школьной скамьи, что и отражено в тексте ФГОС НОО [1, с. 33]. Сегодня, для того чтобы человек смог
устроиться на работу и эффективно выполнять ее, недостаточно основных знаний и умений, ему
необходимо развивать специальные компетенции, которые называют «softskills». В переводе с английского
«softskills» – означают «мягкие» или «гибкие» навыки. Необходимо начать с того, что все навыки, которые
формируются системой образования, делятся на две большие группы: «hardskills» и «softskills». «Hardskills»
– это «твердые» навыки, чаще всего их называют профессиональными. «Hardskills» можно увидеть,
измерить или продемонстрировать, как умение читать или писать. «Softskills» – это «мягкие» умения, к ним
относят социальные умения и личностные установки. «Softskills» не зависят от профессиональной
деятельности, а являются «комплексом», который помогает развить «твердые навыки». Так как «hardskills»
– это узкопрофессиональные компетенции, то их можно развить намного быстрее, чем сформировать более
глубокие навыки «softskills». Например, если взрослый человек, в процессе работы может овладеть
профессиональными компетенциями, то сформировать комплекс социальных навыков гораздо сложнее.
Поэтому очень важно развивать «мягкие навыки» еще со школьного возраста. Согласно результатам
научного исследования, которое было проведено в Университете «Harvard»и исследовательском
институте«Stanford»,твёрдые навыки составляют всего 15% профессионального успеха сотрудника, тем
временем как «мягкие» навыки определяют оставшиеся 85%.
Таким образом, важно отметить, что «softs ills» компетенции необходимо развивать всем и каждому.
Приступать необходимо уже в школьном возрасте. Обратимся к истории образования Европы и Америки,
где уже имеется накопленный многолетний опыт развития «softs ills» компетенций в школьном возрасте.
На самом деле, в советской школе тоже практиковалось формирование «мягких» навыков у учащихся, но
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со временем российские учебные заведения стали«забывать» учить их этим навыкам. Поэтому, развитие
навыков «softskills»можно назвать главным звеном к решению успешности в будущей трудовой
деятельности. Обучение развитию навыков softskills, поможет детям, в будущем, стать востребованным
работником. Мы не ставим целью критиковать или опровергать применяемые на протяжении десятилетий
педагогами требования заучивания текстов и отработки традиционных методов решения задач от учеников,
их эффективность прошла проверку временем. Но все же, с учетом современных реалий, основным
недостатком таких методов являются шаблонные знания, которые быстро забываются. При небольшой
модификации такие методы имеют право быть в сочетании с работой на развитие
универсальных«softskills»компетенций, тем более эффективная работа с книгой заслуживает особого
пристального внимания учителя.
Согласно системе формирования«мягких» навыков предполагается, что ученики смогут:
- научиться коммуникативным и творческим навыкам. Например, работать в команде и выполнять
комплексные задания, уметь оригинально решать задачи, для чего им необходимо развитое критическое
мышление;
- научиться искать нужную информацию, в соответствии с учебным материалом. Для этого они могут
использовать знания, ранее полученные в процессе обучения;
- овладеть современными технологиями и научиться их применять в процессе обучения. Этот навык
очень важен, поскольку в современном мире технологии применяются везде и в работе, и в быту;
- положительно воспринимать критику и анализировать свои ошибки. В будущем, это поможет ребенку
строить дальнейшие планы на основе своих ошибок.
Проанализировав цели ФГОС НОО, важно отметить, что они направлены:
 на полноценное формирование и развитие способностей ученика, способного самостоятельно
разобрать учебную проблему;
 сформулировать алгоритм ее решения;
 контролировать процесс и оценивать полученный результат – научить учиться.
Разбираясь в тонкостях «гибких» навыков, можно выделить, что softs ills являются прототипом
федеральных стандартов, либо развиваются одновременно в разных областях.
«Softskills» компетенции очень обширны и непрерывно обновляются, но среди них выделяют несколько
основных умений. К ним относятся:
1. Коммуникативные навыки или умение работать в команде. В первую очередь – это умение находить
общий язык с окружающими людьми. Для работы в команде необходимо находить компромисс с
одноклассниками или товарищами. Навыки коммуникации являются самым главным и основным
компонентом среди «Softskills» компетенций, так как в нашем веке человеку необходимо общение. В
школе, рекомендуется проводить больше занятий, которые помогут ученикам развить эти навыки.
Например, проводить дидактические игры, устраивать соревнования на спортивных мероприятиях и
т.д.Одним из важных компонентов коммуникации является позитивность. Без позитивного настроя не
будет и слаженной работы в команде. Под позитивностью подразумевается вера школьника в самого себя и
в других людей. Воспитывать позитивность рекомендуется на собственном примере. Учителю необходимо
оказывать поддержку и уделять достаточно внимания школьникам [5, с. 12].
2. Стрессоустойчивости или умение принимать решения и решать проблемы. Для работы над развитием
стрессоустойчивости у младших школьников необходимо:
- провести диагностику стрессоустойчивости всего класса;
- провести консультацию совместно с педагогами и родителями для разработки плана над диагностикой;
- сформировать у школьников компоненты стрессоустойчивости. Развитие мотивации и познавательных
компетенций: осознание сущности стрессовой ситуации, своих возможностей и сильных сторон при
возникновении трудностей, решении задач. Осознание собственной индивидуальности.
Когда люди сталкиваются с резкими изменениями, то они испытывают стресс и уже не качественно
выполняют свою работу. Поэтому очень важно научить детей принимать решения в стрессовой ситуации.
3. Креативность или творческое мышление. В настоящее время, творческое мышление очень
востребовано не только среди детей и подростков, но и у взрослых. Развитие творческого мышления
поможет школьнику научиться находить нестандартное решение проблем и найти оригинальный подход к
работе. Способом развития творческого мышления является занятие искусством. Это может быть
посещение художественных, музыкальных или танцевальных школ, а также посещение музеев и театров [2,
с. 56].
4. Самоорганизация или умение планировать свою деятельность. Каждому человеку со школьного
возраста необходимо развивать навыки самоорганизации. В школе детям необходимо многое успевать:
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учиться, принимать участие в школьных мероприятиях, заниматься в кружках и секциях. Для этого им
необходимо научиться планировать свое время. Наиболее эффективный способ развития самоорганизации
у школьников – это метод проектов, который помогает детям правильно организовать свою деятельность,
распределять время и свои возможности. Проектная деятельность учит детей планировать свою
деятельность, осуществлять контроль своих действий и взаимоконтроль, нести ответственность за свои
действия.
5. Умение искать и обрабатывать информацию.
Для развития самостоятельности у детей школьного возраста, учителю необходимо научить детей самим
получать правильную и нужную информацию. Для этого можно использовать технологию критического
мышления при проведении уроков, например, задавать не только точные вопросы, но и наводящие.
Научить учеников выделять основную мысль из материала и фиксировать ее. Но перед этим они должны
научиться понимать информацию и наглядно представлять ее. В процессе обучения поиску информации
рекомендуется использовать метод моделирования [3, с. 64].
Процесс профессионального становления личности невозможен без осмысления проблем и изменений в
функционировании самого образования, как подсистемы общества, обуславливающего формирование
различных форм профессиональной социализации. Представленные в данной статье softskills компетенции,
на наш взгляд, являются базисом к процессу формирования профессиональных качеств независимо от
возможных ощутимых различий в развитии аспектов осуществляемой профессиональной деятельности.
Вокруг них могут быть структурированы или объединены иные значимые качества, необходимые для
обеспечения деятельности личности в любой сфере.
Имплицитно в психологических рамках имеет место убеждение в том, что чем более на высоком уровне
будет развито то или иное качество личности, тем более высоким будет результат осуществляемой
профессиональной деятельности. Следует помнить о том, что развитие«softs ills» способствует развитию
человека, он становится – прогрессивным, творческим, ответственным, интеллигентным, но и общество в
целом начинает выглядеть по-иному – цивилизованным и развитым.
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THE DEVELOPING WAYS OF KEY SOFTSKILLS COMPETENCIES
AS A REQUIREMENT OF MODERN EDUCATION

Abstract: this article actualizes the need of the key softskills competencies development. The conceptual
foundations of modernization of modern education involve the preparation of a comprehensively developed
personality capable of being competitive in the era of globalization. The development of a complex of softskills
competencies is the path to successful professional development in the future work activity.
The softskills competencies presented in this article, in our opinion, are the basis for the process of forming
professional qualities, regardless of the possible tangible differences in the development of aspects of the
professional activity. Around them, other significant qualities that are necessary to ensure the activity of the
individual in any field can be structured or combined.
Implicitly, within the psychological framework, there is a belief that the more a particular quality of personality
is developed at a high level, the higher the result of the professional activity is carried out. It should be noted that
the development of "softskills" competencies brings to the development of a person, he becomes progressive,
creative, responsible, intelligent, but society as a whole begins to look different - civilized and developed.
Keywords: «Softs ills», skills, competencies, proficiency, development, ability
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – УСЛОВИЕ И ФАКТОР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ (60-80-Е ГГ. ХХ ВЕКА)
Аннотация: в статье авторы рассматривают учебно-исследовательскую работу студентов как условие и
фактор педагогического стимулирования в историко-педагогическом аспекте (60-80-е гг. ХХ века). Подчеркивается мысль о том, что в аспекте педагогического стимулирования учебно-исследовательской работе
студентов отводилась роль естественного стимула учения студентов. Было установлено, что в условиях
учебно-исследовательской работы студентов доминировало формирование мотивации учебной деятельности, которая включала в себя такие группы мотивов как познавательные, социальные и профессиональные.
Кроме того, познавательные и профессиональные интересы студентов показаны как мотивы эффективности
учебно-исследовательской работы студентов, проанализированы приемы, средства и способы стимуляции
активности учебно-исследовательской деятельности студентов. Проводимые исследования в рассматриваемый период позволили выделить в общей системе мотивов, познавательный интерес как фактор, влияющий
на эффективность учебно-исследовательской работы субъектов. Авторы пришли к выводу, что познавательную активность студентов, прежде всего, повышает наличие непосредственного интереса к учебноисследовательской работе студентов. В ходе анализа работ авторами было выяснено, что самостоятельную
группу мотивов составляли профессиональные мотивы. При этом профессиональная мотивация стимулировала учебную активность студентов, их высокие результаты, укрепление положительного отношения к
будущей профессии и стремление совершенствоваться после окончания высшего учебного заведения. На
разных этапах учебно-исследовательской работы студентов происходило доминирование тех или иных мотивов учебной деятельности в их общей структуре. Объективно заданная целевая установка на учебноисследовательскую работу в качестве фактора и формирования профессиональной компетентности, принималась и переживалась студентом как личностно-значимая цель в этот период.
Ключевые слова: учебно-исследовательская работа студентов, познавательный мотив, профессиональный мотив, познавательный интерес, педагогическое стимулирование, мотивация учебной деятельности
Сегодня очень важно для нас использовать передовой опыт, который сложился в прошлом веке относительно учебно-исследовательской работы студентов. История педагогики дает очень сильный толчок всему передовому, что есть сегодня. И для теоретиков, и, конечно, для практиков очень важно извлекать уроки из прошлого и не забывать об исследователях, которые оказали неоценимую помощь практикам. В
психолого-педагогических исследованиях 60-х – 80-х годов ХIХ века одной из наиболее существенных
прикладных задач являлся психолого-педагогический анализ актов педагогического стимулирования
учения студентов, активизирующего их познавательные потребности. Это касалось как учебной, так и
профессиональной подготовки обучающихся.
Не случайно обращение многих исследователей (Л.Ю. Гординым, А.П. Кондратюком, З.И. Равкиным,
В.П. Шуманским, Г.И. Щукиной и др.) к теме педагогического стимулирования, главная идея состояла в
том, что педагогические стимулы являются внешними объективными побудительными силами по отношению к внутренним. Педагогические стимулы влияют на формирование мотивов деятельности и обеспечивают развитие мотивационной сферы личности. Думающий педагог создает все необходимое для того чтобы организовать учебную деятельность студентов, используя потенциальные возможности способов, методов, форм и средств обучения.
Особое значение в аспекте педагогического стимулирования придавалось учебно-исследовательской
работе студентов, как естественному стимулу учения студентов в условиях которой происходило
формирование и развитие мотивационной сферы личности детерминирующей отношение студента к учебной деятельности, избранной специальности и профессиональной подготовки в целом.
Во многих вузах страны проводились исследования по определению мотивов формирующихся в обучении (М.И. Дьяченко, B.C. Ершов, Л.А. Кандыбович, Э.М. Кузьмина, Г.И. Щукина, В.А. Крутецкий, А.Н.
Леонтьев, A.M. Матюшкин, В.И. Чупров, В.Д. Шадриков, П.М. Якобсон) [9, 10, 11, 13].
Экспериментально было установлено, что в условиях УИРС доминировало формирование мотивации
учебной деятельности включающей в себя такие группы мотивов как: познавательные, социальные и
профессиональные мотивы.
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Психологи считают, что побуждение личности к познавательной деятельности связано с ее мотивацией
[15].
Познавательные мотивы объединяли в себе широкие познавательные мотивы, учебнопознавательные мотивы, мотивы самообразования.
Широкие познавательные мотивы включали интерес к будущей специальности, важность знаний для
жизни (Г.Н. Александров, С.И. Архангельский, В.М Вергасов, Р.А. Низамов, С.И. Зиновьев и др.). Такие
студенты активно изучали дополнительный научный материал, вникали в сложные учебные вопросы и получали от этого наслаждение и глубокое удовлетворение; они активно участвовали в написании докладов и
рефератов для научно-исследовательской деятельности;
Нужно отметить, что было достаточно много студентов у которых ярко проявлялись учебнопознавательные мотивы. Такие студенты осознанно подходили к целям обучения, знали, что хотят, в таких учебных группах у студентов отмечался высокий познавательный психологический климат.
Кроме того, были и мотивы самообразования, которые были нацелены на самостоятельную познавательную активность, (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.Я. Левин).
Исследования показали, что познавательные мотивы тесно переплетаются с социальными мотивами. К
группе социальных мотивов относили:
-широкие социальные мотивы (стремление получить профессиональные знания, ответственность и понимание значимости учения для будущей профессии, чувство профессионального достоинства);
-узкие социальные мотивы (желание выделиться среди других и занять достойное место в отношениях
с окружающими) [20];
-мотивы социального сотрудничества (осознание себя как личности ощущающей себя частью общества,
ориентация на плодотворное сотрудничество) (Е.С. Кузмин, В.М. Шепель, Б.А. Дубовиков и др.).
Другую самостоятельную группу мотивов образовывали профессиональные мотивы, которые рассматривались как мотивы учебной деятельности, способствующие положительному устойчивому отношению к своей профессии и выражали стремление к саморазвитию после окончания вуза [10].
На разных этапах УИРС происходило доминирование тех или иных мотивов учебной деятельности в их
общей структуре.
Так, на первом этапе УИРС, связанным с формированием социально-психологической и функциональной готовности студентов к УИР и НИР, приобщения к науке в целом, происходил процесс включения
личности студента в новую для него среду, в новую деятельность – развивались широкие познавательные и
учебно-познавательны мотивы. Познавательные интересы студентов на этом этапе направлялись главным
образом на углубленное изучение учебного материала, развитие и повышение интереса к изучаемой дисциплине, фактическое накопление материала, на знакомство с принципами исследовательской работы.
На втором этапе УИРС (овладение методами научного исследования и развитие навыков научной работы) доминируют мотивы самообразования, где обучающийся стремится к решению проблемных вопросов
и задач по своей инициативе.
Третий этап УИРС способствовал развитию мотивов, направленных на весь комплекс репродуктивных,
исполнительских и эвристических форм познавательной деятельности. Учебно-познавательные мотивы
совершенствуются как интерес к научно-исследовательской деятельности. Возрастает роль социальных
мотивов на уровне завоевания авторитета среди окружающих, желания в будущем заниматься научной работой, приносить пользу обществу.
Профессиональные мотивы, представляющие собой относительно независимое образование и проявлялись в УИРС одновременно на всех этапах и становились смыслообразующими по своей природе. Благодаря этим мотивам исследовательская работа воспринималась студентами как общественно-значимая, как
подготовка к общественной и профессиональной деятельности.
Исследователями отмечалось, что данные мотивы, формирующиеся у студентов в учебноисследовательской работе уже начиная с первого курса обучения. Для повышения интереса к исследовательской работе важное значение имели научные доклады обучающихся на научно-практических конференциях, а также публикации студентов.
Были и требования к преподавателю вуза как строить учебно-исследовательскую работу студентов, рекомендовалось рассматривать со студентами исследовательские задачи.
В рассматриваемый период дидакты и психологи написали много работ, посвященных не только проблеме познавательных и профессиональных интересов, но и их влиянию на эффективность учебноисследовательской деятельности студентов. Так педагоги-исследователи пришли к выводу, что познавательную активность студента прежде всего повышает наличие непосредственного интереса к УИРС.
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Познавательный интерес стал предметом научных исследований Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанского
Л.И. Божович, Д.Н. Большакова Л.В. Н.А. Бородовициной, Л.А. Гордон, Л. Гурьевой, М.Н. Данилова, В.Г.
Иванова, В.Н. Колбановского, В.А. Крутецкого, В.Н. Мясищева, А.А. Невского Т.Н. Панкратова, Г.И Петровой, Т.М. Рождественской, Е.Ф. Рыбалко, С.Л. Рубинштейна, Г.И. Щукиной, В.Д. Шадрикова и др. [1, 3,
8, 14, 19].
Его рассматривали: как свойство личности [5], как эмоционально-положительную направленность личности [8]; как средство обучения [14]; как высокую духовную потребность [19];
Психолог А.Н. Леонтьев связывал познавательный интерес с личностным качеством, которое активизирует деятельность в целом и психические процессы, лежащие в основе исследовательской работы [5].
Г.И. Щукина считала, что познавательный интерес становится духовной потребностью лишь на высшем
уровне развития и достигается не у каждого взрослого человека [18].
И она выделяла высокий, средний и низкий уровни познавательного интереса.
Высокая познавательная активность; стремление разобраться в трудных вопросах; интенсивный интерес к
самостоятельной работе – вот, что характерно для высокого уровня познавательного интереса.
К характеристикам среднего уровня развития познавательного интереса ученый относила: познавательную активность, побуждаемую преподавателем; значимость самостоятельной работы; преодоление трудностей при помощи преподавателя.
И, наконец, познавательная инертность; мнимая самостоятельность; отсутствие желания преодолевать
трудности – это характеристики низкого уровня развития познавательного интереса.
В рассматриваемый период педагоги-исследователи высшей школы рассматривали отношение студентов
к деятельности исследовательского характера [3]. Поэтому если обобщить уровни познавательного интереса,
то можно выделить группы студентов, имеющих как низкий, так и высокий уровни развития познавательного
интереса. Студенты, неспособные и нежелающие выполнять творческие работы, а способные к репродукции
относились к группе с низким уровнем познавательного интереса (они не читают дополнительную литературу, пользуются готовыми конспектами, действуют по алгоритму, инструкциям). Студенты, предпочитающие
самостоятельно работать, выполнять работы творческого, исследовательского характера, относятся к группе с
высоким уровнем развития познавательного интереса (у них высокая познавательная активность, с большим
интересом выполняют исследовательские работы, активно проектируют учебно-исследовательскую деятельность).
Устойчивый и действенный интерес к исследовательской деятельности оказывал непосредственное полноценное влияние на познавательную активность студентов в образовательном процессе в целом.
Следует отметить, что исследователи проблем высшей школы рассматривая понятие «познавательный
интерес», отмечали его общий характер, включающий направленность на объект познания и на гностическую деятельность обучающихся, и утверждали что, познавательный интерес школьников и интерес к
научному познанию студентов вузов не могут быть уравнены, ибо познавательная деятельность первых
существенно отличается от гностической деятельности вторых.
Качественными критериями сформированности научно-познавательного интереса студентов считались:
- высокий уровень творческой активности, стремление к расширению знаний, к решению исследовательских задач;
- склонность к рефлексии, анализу, обобщениям, стремление делать самостоятельные выводы;
- желание участвовать в дискуссиях, обсуждении проблемных вопросов, проявлять оригинальный подход к решению обсуждаемых вопросов;
- устойчивый профессиональный интерес, применение научных методов познания;
- участие в работе студенческих научных клубов, кружков, конференциях и т.д.;
- умение сформулировать проблему или вопрос, обосновать их постановку.
Количественные критерии научно-познавательного интереса основаны на эмоциональной направленности
личности и ее уровнях: 1) страстное увлечение; 2) заметный интерес; 3) ситуативный интерес; 4) слабое проявление интереса; 5) интерес отсутствует [16].
Экспериментальные исследования, проводимые в советской педагогике показали, что направленность
интересов студентов вузов не может быть постоянной, изменяется от курса к курсу и приобретает на старших курсах профессиональный характер.
Совершенно очевидно, что главным источником интереса является учебный процесс, который способствует формированию компетенций, углублению профессионального интереса. А единство учебной и
научно-исследовательской работы считалось важным условием формирования научно-познавательных ин74
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тересов студентов вузов. Теоретики определили источники, условия и пути формирования научнопознавательных интересов учащихся вузов.
Источниками научно-познавательного интереса выступали: содержание учебного материала; практическая необходимость в знаниях; показ современных достижений науки и техники; организация познавательной деятельности обучаемых, материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Интерес к науке у многих студентов становился неким внутренним стимулом для занятия серьезной
научно-исследовательской работой.
Существенным фактором устойчивости учебной мотивации являлся такой вид творческих, проблемных
заданий в учебно-исследовательской работе студентов, который через необходимость взаимодействия
субъектов, выбора, личностную значимость побуждал студента к творческой активности. В учебных заданиях такого вида раскрывалось активизирующее мышление студента, основанное на анализе, синтезе,
обобщении и абстракции, наиболее успешно обеспечивалось усвоение конкретного материала, органично развивалась профессиональная творческая деятельность[20].
Стимулирование учения связывалось с потенциальными возможностями способов, приемов и
средств обучения используемых в УИРС. К приемам, средствам и способам, стимулирующим активизацию мышления студентов, относили:
- проведение бинарных лекций, лекций-блицтурниров, лекций-брифингов, коллоквиумов, диалогов,
стимулирующих развитие самостоятельности мышления, формирование таких ценных качеств как ответственность за принятое решение, сотрудничество, стремление к общей цели, умение вести научный спор, отстоять научную точку зрения, слушать и слышать собеседника;
- выполнение исследовательских работ «сквозного» характера, что, в свою очередь, стимулировало
формирование умений использования множества различных специальных приемов эксперимента: анализ,
синтез, обоснование, коррекцию и т.д.
- использование ЭВМ, активно использовать методы проблемного изложения материала [10].
Многочисленные исследования психологов и дидактов в области процессов педагогического стимулирования показали, что учебно-исследовательская работа студентов имела непосредственное стимулирующее
влияние на развитие целостной личности, ее многофункциональной мотивационной сферы, где развивались многочисленные системы мотивов.
Учебно-исследовательская работа обеспечивала большую продолжительность, устойчивость и высокую
продуктивность учебной и познавательной деятельности студентов. Объективно заданная целевая установка на учебно-исследовательскую работу в качестве фактора становления и формирования профессиональной компетентности, принималась и переживалась студентом как личностно-значимая цель учения,
связанная с профессиональной самореализацией. Сегодня очень важно знать передовой опыт в области
учебно-исследовательской работы студентов, чтобы его успешно применять и достраивать в руководстве
работами студентов.
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EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK OF STUDENTS - CONDITION AND
FACTOR OF PEDAGOGICAL STIMULATION (60-80S OF THE XX CENTURY)
Abstract: in the article, the authors consider the educational and research work of students as a condition and
factor of pedagogical incentive in the historical and pedagogical aspect (60-80s of the twentieth century). It is emphasized that in the aspect of pedagogical stimulation of students' educational and research work, the role of a natural incentive for students' teachings was assigned. It was found that the educational and research work of students
was dominated by the formation of motivation for educational activities, which included such groups of motives as
cognitive, social and professional. In addition, the cognitive and professional interests of students are shown as the
motives for the effectiveness of students' educational and research work, admissions, means and methods of stimulating the activity of students' educational and research activities are analyzed. The studies carried out during the
period under review made it possible to distinguish in the general system of motives, cognitive interest as a factor
influencing the effectiveness of the educational and research work of subjects. The authors concluded that the cognitive activity of students, first of all, increases the presence of direct interest in the educational and research work
of students. During the analysis of the works, the authors found out that an independent group of motives were professional motives. At the same time, professional motivation stimulated the educational activity of students, their
high results, strengthening a positive attitude towards the future profession and the desire to improve after graduation. At different stages of educational and research work of students there was a dominance of certain motives of
educational activity in their general structure. Objectively set target setting for educational and research work as a
factor and formation of professional competence, was accepted and experienced by the student as a personally significant goal during this period.
Keywords: educational-research work of students, cognitive motive, professional motive, cognitive interest,
pedagogical stimulation, motivation of educational activity
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ
УМЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ И ВУЗА
Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования формирования рефлексивных умений в
образовательном процесс школы и вуза, при условии создания рефлексивной образовательной среды. Цель
исследования – выявить закономерности в формировании рефлексивных умений у школьников и студентов, с учётом их возрастных особенностей. Задача исследования состоит в определении уровней формирования рефлексии обучающихся на разных этапах взросления. Гипотеза исследования заключается в предположении, что при соблюдении определённых этапов в образовательном процессе школы и вуза формирование рефлексивных умений осуществляется одинаково успешно.
Ключевые слова: рефлексивные умения, уровни рефлексии, этапы формирования рефлексии, рефлексивная образовательная среда
Современный мир подвержен столь динамичным изменениям, что для каждого человека условием достаточной социальной мобильности стала способность быстро и адекватно реагировать на экономические и
технические новшества, непрерывно обучаться и заниматься самообразованием. Успешность этого процесса напрямую связана со способностью быстро реагировать на новые вызовы, объективно оценивать ситуацию и максимально точно прогнозировать её развитие, что, в свою очередь, базируется на саморефлексии,
позволяющей выделять существенные основания собственных успехов и неудач и использовать эту информацию для выстраивания более конструктивных поведенческих стратегий.
Соответственно, формирование рефлексивных умений у обучающихся становится одной из первоочередных задач современного образования, что нашло отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах всех уровней образования.
Однако следует учитывать тот факт, что потребность в осмыслении собственной деятельности не возникает у человека самостоятельно, и для того, чтобы она проявилась на уровне внутренней мотивации, необходимо длительное, системное внешнее воздействие, что особенно актуально в условиях прогрессирующей
шаблонизации мышления у подрастающего поколения.
Как известно, движущей силой любой деятельности являются мотив и потребность. В этом случае ключевое значение будет иметь курирующая деятельность педагога, организующего образовательный процесс
таким образом, что рефлексивная деятельность становится одним из условий успешного решения поставленной задачи.
Как отмечают авторы психолого-педагогических исследований (А.З. Зак, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская и др.), формирование рефлексивных умений у обучающихся происходит посредством осмысления
собственной деятельности согласно определённым алгоритмам, которые и составляют рефлексию.
В.В. Краевский и А.В. Хуторской определяют рефлексию в обучении как «мыследеятельностный и чувственно-переживаемый процесс осознания субъектом своей учебной деятельности» [4, с. 287], а саму образовательную деятельность представляют как «челночное» движение чередующихся деятельностей – предметной и рефлексивной», что актуализирует значение формирования и развития рефлексивных умений у
обучающихся [4, c. 289].
Следует отметить, что метапредметность рефлексивных умений как таковых позволяет применять их
при изучении любого предмета, в связи со всеми видами учебной деятельности и прежде всего, рассматривать как основу развития способностей к самообразованию.
Таким образом, для формирования рефлексивных умений видится целесообразным создание рефлексивной образовательной среды как системообразующего условия, обеспечивающего стимулирование обучающихся к рефлексивной деятельности, в процессе которой происходит научение рефлексии и включение её в
интеллектуальный аппарат личности.
Однако при этом необходимо учитывать следующее:
1. Наиболее интенсивно процесс формирования рефлексивных умений протекает в подростковом возрасте (11-15 лет) как основа развития самосознания, и в юношеском возрасте (15-17 лет) рефлексия становится ключевым элементом духовного развития. Однако, как указывают авторы (Н.И. Гуткина, А.В. Кар78
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пов, В.С. Мухина), при всём значительном потенциале в данном возрасте без должного внешнего воздействия может не произойти качественного личностного и духовного роста, либо развитие рефлексии может
носить контрпродуктивный характер.
К началу взрослого возраста (с 18 лет), согласно исследованиям М.А. Холодной, завершается процесс
формирования рефлексивных умений и динамика прироста рефлексивных способностей падает настолько,
что в дальнейшем можно говорить лишь о качественном развитии сформированных к этому возрасту умений и навыков.
2. Формирование рефлексивного умения должно осуществляться в соответствии с теорией поэтапного
формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) как последовательное научение всем
элементам развёртывания механизма рефлексии (остановка действия – фиксация – осознание – обобщение)
и постепенное овладение более сложными уровнями рефлексии по мере становления самосознания человека (табл. 1).
Таблица 1
Уровни рефлексии в контексте становления самосознания
человека (по Е.И. Исаеву и В.И. Слободчикову)
Уровни
Характеристика
Нулевой
Наивное сознание, поглощенное бытием.
Полагающий
Поглощение сознания чувственно-практическими образованиями.
Сравнивающий
Поглощение сознания очевидностями.
Определяющий
Поглощение сознания рациональностью.
Синтезирующий
Самоопределение личности, выход за рамки очевидности.
Трансцендирующий
Высшая форма, «расширяющееся сознание».
3. Согласно закону интериоризации высших психических функций (Л.С. Выготский) деятельность выстраивается от внешнего социального к внутреннему индивидуальному («совместные действия = МЫ, совместно-распределённые действия = Я с ДРУГИМИ, индивидуальные действия = Я»).
Соответственно, в процессе поэтапного формирования рефлексивных умений роль субъекта образовательной деятельности постепенно, через совместную коллективную деятельность в группах, при условии
курирующего воздействия преподавателя переходит от обучающего к обучаемому.
Таким образом, освоение обучающимися рефлексивных процедур будет иметь коллективный, групповой
и индивидуальный этапы, что необходимо учитывать при выборе методов, способов и приёмов формирования рефлексивных умений, которые в своей эволюции проходят три стадии развития – от навыков рефлексии, через рефлексивную умелость к рефлексивной инициативности.
4. Согласно утверждению Г.А. Цукерман и А.Л. Венгера, полная интериоризация умения, формирование
которого проходило на базе ведущей деятельности, происходит лишь тогда, когда она теряет свой статус
деятельности, ведущей за собой развитие [8, c. 142], что указывает на необходимость учитывать онтогенетическое развитие рефлексивных умений.
Так, в подростковом возрасте (11-15 лет) опорной для развития рефлексии возрастной спецификой будут личностное общение и становление собственной позиции, в юношеском возрасте (15-17 лет) – ситуация
выбора цели и способа действия, а во взрослом возрасте (от 18 лет и старше) эту функцию принимает определение профессиональной траектории развития.
Однако важно подчеркнуть значение непрерывности формирования и развития рефлексивных умений
обучающихся в образовательном процессе, организации преемственности в этом вопросе между школой и
ВУЗом:
1. Во-первых, в силу перечисленных выше факторов к моменту окончания общеобразовательной школы,
даже при благоприятных условиях, обучающимся удаётся достичь уровня определяющей рефлексии, к
овладению умениями и навыками синтезирующей рефлексии способна лишь малая часть выпускников.
Причём, согласно Е.И. Исаеву, В.И. Слободчикову, достижение трансцендирующей формы рефлексии
учащимися общеобразовательной школы практически невозможно. Однако конечной целью формирования
и развития рефлексивных умений у обучающихся является достижение уровня синтезирующей рефлексии,
для чего оптимальным в силу смены ведущего вида деятельности и возрастной специфики будет достаточно взрослый возраст (старше 18 лет). При этом необходимо создать предпосылки и для достижения высшего уровня, трансцендирующей рефлексии, что не представляется возможным сделать на школьном этапе
образовательного процесса;
2. Во-вторых, достигнутый уровень развития рефлексии требует достаточного закрепления, совершенствования в процессе повседневной жизни, экстраполяции на профессиональную сферу деятельности, по79
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скольку только в таком случае мы можем говорить о становлении всесторонне развитой личности, способной обратить приобретённые рефлексивные умения в свою пользу и благо общества.
Действительная продуктивность сформированного умения, как известно, возможна лишь в том случае,
если существует выраженная внутренняя потребность в данном виде деятельности, творческое начало, которое побуждает индивида преобразовывать полученный извне опыт, самореализовываться и саморазвиваться за счёт этого процесса. Для этого как нельзя лучше подходит рефлексивная образовательная среда
высшего учебного заведения, которая обеспечивает трансформацию приобретённых умений и навыков в
профессионально значимые качества личности.
Поэтому непрерывность формирования рефлексивных умений в образовательной среде школы и ВУЗа,
преемственность в процессе организации рефлексивной образовательной среды становится действительной
необходимостью для формирования продуктивных рефлексивных умений, достижения обучающимися достаточно высокого уровня рефлексии, присвоения потребности в самоконтроле и критическом осмыслении
действительности как характеристик личности.
Таким образом, с учётом вышеперечисленных аспектов и выстраивания необходимой целенаправленной
системы воздействий на обучаемого рефлексия становится действительным интеллектуальным личностным
новообразованием, но при разработке программ формирования рефлексивных умений у обучающихся
необходимо учитывать превалирующую направленность создаваемой рефлексивной среды, а именно:
- в образовательном пространстве общеобразовательного учреждения в силу вышеперечисленных обстоятельств рефлексивная среда должна обеспечивать прежде всего формирование рефлексивного умения и
его интериоризацию;
- в образовательном пространстве учреждения высшего образования рефлексивная среда обеспечивает
развитие уже сформированного и присвоенного в качестве личностного новообразования умения, его совершенствование и переход обучаемого на более высокий уровень становления самосознания.
Соответственно, это необходимо учитывать при выборе формирующих и диагностических методик и
выстраивании взаимоотношений, коммуникаций на уровне «педагог-обучающийся», поскольку эффективно организованная рефлексивная среда содержит необходимые условия для активизации и развития рефлексивных умений обучающихся и обеспечивает системность, последовательность и стабильность дополнительных условий для осуществления рефлексии всех участников образовательного процесса, а также катализирует формирование рефлексивных умений в связи с тем, что позволяет субъекту познавательной деятельности выйти за рамки предметного наполнения, и, анализируя собственную деятельность, акцентировать внимание на её способах и продуктивности.
В свою очередь, таким образом создаются предпосылки для самостоятельного выстраивания обучающимися в дальнейшем эффективных индивидуальных познавательных стратегий, поскольку даёт представления о механизме и результатах образовательного процесса, способствует развитию самооценки и самоконтроля, формирует навыки командной работы и приучает к диалогичности в процессе взаимодействия
друг с другом.
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CONTINUITY OF REFLEXIVE SKILLS FORMATION IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF SCHOOL AND UNIVERSITY
Abstract: the article deals with the results of the study of reflexive skills formation in the educational process of
school and university, provided that a reflexive educational environment is created. The objective of the study is to
identify the patterns in the formation of reflexive skills in schoolchildren and university students, taking into account their age characteristics. The task of the study is to determine the levels of reflection skills formation of
learners at different stages of growing up. The hypothesis of the study is based on the assumption that the formation
of reflexive skills is equally successful, under the condition that certain stages in the educational process of school
and university are sustained.
Keywords: reflexive skills, levels of reflection, stages of reflection formation, reflexive educational environment

81

Вестник педагогических наук

2021, №3
Иванова Л.А., преподаватель,
Институт косметологии, эстетической медицины и
визажного искусства «Дом русской косметики»

ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ТАТУ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ КАК ОДИН ИЗ
АСПЕКТОВ ОБУЧЕНИЯ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКИ В ДПО
Аннотация: автор статьи показывает результаты исследования популярности тату среди молодёжи (1530 лет). И сообщает самое популярное место нанесения перманентного рисунка у молодёжи. Приводит
нормативные документы по обучению мастеров художественно татуировки. Делает вывод о необходимости
подготовки высококвалифицированных мастеров художественной татуировки, отвечающих высоким
требованиям профессиональных компетенций, которые обладают профессиональной этикой, знают
исторические аспекты развития данного искусства, стили татуировок, технику их нанесения, техническую
строну вопроса, осведомлены в вопросах изобразительного искусства, психологии, медицины, могут
оказать первую помощь. Автор отмечает, что данных специалистов должны готовить в организациях
дополнительного профессионального образования.
Цель статьи состоит в доказательстве необходимости подготовки специалиста – «мастер
художественной татуировки», которая продиктована популярностью данного вида искусства среди
молодёжи. Задачи статьи: 1) показать популярность татуировки среди молодёжи; 2) выявить популярные
места нанесения и стили татуировки; 3) дать характеристику нормативным документам; 4) описать
компетенции, которыми должен обладать современный мастер художественной татуировки. Практическая
значимость статьи заключается в возможности применения данных статьи при подготовке мастеров
художественной татуировки в ДПО.
Ключевые слова: мастер художественной татуировки, тату, нательный перманентный рисунок,
дополнительное профессиональное образование, обучение, молодёжь
В молодости происходит поиск себя, своего места в жизни, своего отношения к этому миру. Стремление
выделиться из толпы, быть не похожим на других, оставить свой отпечаток в истории. Или быть как все, не
выделяться, не привлекать к себе лишнего внимания, не высказыть своего настоящего мнения. Эти
вопросы, которые каждый молодой человек решает для себя по-разному, ввиду того что механизмы
отожествления и отчуждения в этом возрасте проявляются в высшей степени. Для определения возрастных
границ, мы опираемся на труды А.В. Мудрика, который выделяет в стадии молодости следующие этапы: 1)
ранний юношеский возраст (15-17 лет), 2) юношеский (18-23 года) возраст, 3) молодость (23-30 лет) [6, с.
59].
Обоснованность выбора данной возрастной группы зависела от её возрастных характеристик. В этом
возрасте личная идентификация или становится устойчивой – это самоопределившиеся (выработали свою
ответственность за себя и других после активного поиска) и предопределившиеся (пассивно приняли своё
место в жизни, которое им было назначено, чаще всего родителями) или не устойчивой –
неопределившиеся (нет принципиального чувства идентичности, у них нет кризиса, связанного с
принятием решений) и взявшие отсрочку (ищущие своё профессиональное и идеологическое определение,
собственные ответы на вопросы для своего самостоятельного выбора) [10, с. 966-967].
А.В. Боева выделяет следующие главные стороны жизни молодёжи: любовь и семья; профессиональная
деятельность; дружба; кризис 30 лет [1, с. 57-60]. В.С. Мухина описывает следующие особенности данного
возраста говоря об структурных звеньях самосознания личности:
- тело, лицо, имя: приспосабливаются к своему телесному и физическому облику, экспериментируют
над собой; адекватно и с уважением, при принятии своего имени, относятся к нему;
- притязание на признание: воплощение в жизнь своего личностного, физического и умственного
развития;
- половая идентификация: осваивают свою гендерную роль, т.е. физические, физиологические,
психологические и социальные особенности своего пола;
- психологическое время личности: свойственно жить сегодня, строя планы на завтра, используя опыт
прошлого;
- социально-нормативное пространство личности: выбирают личностную идентичность: выбор и
осмысленнее значения жизненного пути в рамках ценностей, законопослушного общества; выбор и
осмысление значения жизненного пути в сфере аморальных ценностей; пассивное движение по волнам
жизни [7, с. 492-607].
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Останавливаясь на том, что молодому человеку свойственно экспериментировать нужно отметить, что
эксперименты со своим телом и лицом встречаются часто в этом возрасте. И это доказывает проведённый
нами опрос. В опросе приняло участие 100 молодых людей, в возрасте 15-30 лет с разным уровнем
образования, семейным положением, социальным статусом, местом проживания, на предмет наличия или
отсутствия у них татуировок. Результаты опроса представлены ниже на диаграмме.

Рис. 1.
Из 100 респондентов у 41-го человека есть нательные рисунки, у 59-ти человек не было татуировок.
Среди 41-го человека, у которых уже есть тату: 12 не хотят больше нательный рисунков, а 29 будут
продолжать украшать своё тело. Тем временем из 59-ти человек 37 не хотят наносит тату на своё тело, а 22
задумываются о его нанесении. При этом группа людей, которые планируют сделать себе тату младше тех,
которые уже точно не будут наносить рисунки на своё тело. Относительно наличия или отсутствия
татуировки среди молодого поколения по гендерному признаку результаты следующие.

Рис. 2.
Из 41-го человека, у которых есть татуировки: 22 – это молодые люди; 19 – девушки. Среди молодёжи,
которые не украшали своё тело перманентными нательными рисунками: 29 – это молодые люди, 30 – девушки. Среди молодёжи, у которых есть тату 3 молодых человека из 22-х сожалеют о сделанных тату, из
19-ти девушек только одна. Чаще всего сожалеют о сделанных в раннем возрасте татуировках, будь то тату,
сделанное в армии или тату о бывших любимых людях. Молодые люди, которые сожалеют о своих татуировках в ближайшее время собираются перекрыть свои старые некачественные рисунки. Кто-то говорит,
что на этом остановится, а кто-то планирует и дальше украшать своё тело. У молодых людей 8 человек
опрошенных больше не хотят украшать своё тело художественной татуировкой, у девушек только 4 чело83
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века дали такой ответ. Самое популярное место для нанесения тату, как у молодых людей, так и у девушек
– руки [2, с. 267]. Среди опрошенных молодых людей самыми популярными стилями татуировки являются
(стили представлены в порядке убывания):
- реализм – техника, в которой рисунок отражает полную действительность. Это самый актуальный и
продвинутый стиль нашего времени. Современные тату-машинки и многообразие красок позволяют набивать реалистичные картины (людей, животных, природу, космические сюжеты). В данном стиле молодёжь
наиболее часто выбирает фото близких людей, любимых актёров, домашних питомцев или сцен из фильмов. Реалистичность рисунка достигается высоким профессионализмом мастера, ведь нанести фото на кожу намного слаженнее, чем на холст или бумагу [12].
- треш-полька простыми словами это изображение чего-то отталкивающего (тема смерти, оружия, вульгарность и т.п.) в красивом оформлении (часто это разводы краски, взрывы). Примерами служат резкие
надписи или изображения чёрным цветом в контрастном разводе красным, что делает её отличительным
стилем – наслаивание (подчеркивание деталей) [11, c. 407].
Девушки своё предпочтение отдали следующим стилям:
- минимализм – лаконичный, аккуратный стиль, характеризующийся тонкими линиями, малым количеством цветов и малыми масштабами. Простой и лаконичный стиль для любого участка кожи (популярен на
ушных раковинах, на шее, на запястьях или лодыжках). Стиль позволяет сохранить приватность своего носителя [4];
- реализм – техника, в которой рисунок отражает полную действительность;
- акварель – техника, позволяющая рисовать на теле как будто акварельными красками. Для рисунка характерна размытость, градиенты, плавные переходы цветов. Примерами таких работ служат цветы, мифические картины, тонкие цветочные переходы, абстракции и т.п. [5, c. 18].
Осознавая популярность татуировки среди молодёжи, встаёт вопрос о появлении новой профессии и
подготовке мастеров художественной татуировки в дополнительном профессиональном образовании.
Необходимо подготовить высококвалифицированных мастеров художественной татуировки, отвечающих
высоким требованиям профессиональных компетенций, которые обладают профессиональной этикой, знают исторические аспекты развития данного искусства, стили татуировок, технику их нанесения, техническую строну вопроса, осведомлены в вопросах изобразительного искусства, психологии, медицины, могут
оказать первую помощь.
В Профессиональном стандарте включенный в реестр Минтруда РФ на 2020 г. под кодом 33 «Сервис,
оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)» далее код 33.002 «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», код С/03.4, уровень 4 «Предоставление услуг по косметическому
татуажу» есть должность мастер художественной татуировки [9]. В этом же профстандарте описаны, необходимые умения и необходимые знания.
Другой нормативный документ, в котором встречается художественная татуировка – это «ОК 002-93.
Общероссийский классификатор услуг населению» (утв. Постановлением Госстандарта России от
28.06.1993 №163) (ред. от 17.10.2013) под кодом 019000 «Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и
косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения. Услуги предприятий прокату. Ритуальные, обрядовые услуги» от 12.12.2012 под №1880-ст в Росстандарте под кодом 019338
появились «Косметический татуаж (художественная татуировка, перманентный макияж), бодиарт, пирсинг
мочки уха, косметический комплексный уход за кожей тела, удаление волос с помощью косметических
средств» [8].
Мастер художественной татуировки относится к разряду специалистов по предоставлению бытовых
косметических услуг. Основное назначение – предоставление услуги в целях придания индивидуальной
выразительности путём механического, физического и химического воздействия. Услуга направлена на
удовлетворение эстетических и психологических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями,
индивидуальными особенностями и течениями моды [9]. Данную специальность можно получит в образовательной организации дополнительного профессионально образования. Поэтому нужно разработать грамотную программу образования мастеров художественной татуировки, обучение следует производить квалифицированным педагогам по областям знаний, обучение должно быть с полным погружением в учебновоспитательный процесс, подготовку данных специалистов необходимо проводить только в аккредитованных образовательных организациях дополнительного профессионального образования.
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Ivanova L.A., Lecturer,
Institute of Cosmetology, Aesthetic Medicine and Makeup Art “House of Russian Cosmetics”
STUDYING THE POPULARITY OF TATTOO AMONG YOUNG PEOPLE
AS ONE OF THE ASPECTS OF TEACHING MASTERS OF ART
TATTOO IN SUPPLEMENTARY VOCATIONAL TRAINING
Abstract: the author of the article shows the research results of the popularity of tattoos among young people
(15-30 years old). Also the author informs the most popular body place for a permanent drawing among young
people. At the same time, the author provides normative documents for the teaching tattoo masters. Finally, the
author concludes that it is necessary to train highly qualified masters of art tattoo who meet the high requirements
of professional competencies, who have professional ethics, know the historical aspects of the development of this
art, styles of tattoos, the technique of its application, the technical aspect of the issue, who are aware of art,
psychology, medicine, and can provide a first aid. The author notes that these specialists should be trained in
organizations of supplementary vocational training.
The purpose of the article is to prove the need to train a specialist – "master of artistic tattooing", which is
dictated by the popularity of this art form among young people. Tasks of the article: 1) show the popularity of
tattoos among young people; 2) identify popular places of application and tattoo styles; 3) describe the regulatory
documents; 4) describe the competencies that a modern master of artistic tattooing should have. The practical
significance of the article lies in the possibility of applying the data of the article in the training of masters of
artistic tattooing in the SVT.
Keywords: art tattoo master, tattoo, body permanent drawing, supplementary vocational training, teaching,
young people
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос психолого-педагогического взаимодействия и его влияния
на личность младшего школьника. Цель такого взаимодействия – изменение отношения ребенка к окружающим людям, а также к самому себе, изменение убеждений и стиля поведения, формирование ценностных
ориентаций и качеств личности. От условий ситуации, в которой осуществляется психологопедагогическое взаимодействие, от особенностей тех, кто участвует в процессе взаимодействия, зависит и
результативность этого процесса. Отмечается, что важную роль во взаимодействии учителя и обучающегося играют обратные связи, что диалог – это общение, которое обладает наибольшим воспитывающим потенциалом, так как диалог открыт, эмоционально насыщен и свободен от предвзятости, равноценен в высказываниях каждого, что отсутствие у педагога навыка ведения диалога приводит к формализму самого
педагогического процесса. Поэтому тех, кто делом собственной жизни избрал профессию педагога, необходимо обучать не только соответствующим специальным знаниям, но и способам продуктивного педагогического общения с детьми.
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, диалог, воспитательный процесс, обратные связи
Основным условием успеха и удовлетворенности педагога своим трудом является его эффективное взаимодействие с ребенком в педагогической деятельности. Взаимодействие «...составляет тот важный канал,
по которому осуществляется социальная организация поведения и личности воспитанников, благодаря чему любая ситуация в большей или меньшей степени становится ситуацией учебно-воспитательной» [3,
248].
Известно, что воспитательный процесс представляет собой некоторую сумму воспитательных действий,
а каждое воспитательное действие – это влияние воспитателя на личность воспитуемого с целью изменения
его отношения к окружающим и к самому себе, изменения убеждений и стиля поведения, формирования
ценностных ориентаций и качеств личности.
Слово, мимика, поступок представляют собой средства педагогического воздействия. Конечный результат воздействия зависит от условий, в которых это воздействие происходит, а также от характера отношений между взаимодействующими и их особенностей, от ситуации, в условиях которой этот процесс осуществляется.
Ситуация взаимодействия – это такая ситуация, когда один человек воздействует на другого на основе
равенства в общении и партнерства в совместной деятельности, а эффективность этого воздействия зависит
от тех особенностей, которые есть у воспитателя и воспитуемого. В этом случае педагогическое взаимодействие выполняет развивающую роль для каждого участника [1].
Таким образом, психолого-педагогическое воздействия на ребенка будет эффективным только в том
случае, если это воздействие будет процессом взаимодействия с ребенком, при котором меняются и педагог, и ребенок. Иначе говоря, результат воздействия будет положительным, если воспитатель пользуется
доверием воспитуемого, умеет понимать по его реакции, как оценивает его личность ребенок, на которого
он собирается воздействовать. Это говорит о том, что оценка эффективности воздействия касается не только изменения поведения ребенка, но и изменений в личности педагога, что возможно, например, при организации различных совместных видов деятельности, удовлетворяющих возникающие потребности и присваивающих социальный опыт поведения.
«Знать ребенка – это главная точка, где соприкасаются теория и практика педагогики, где сходятся все
нити руководства детским коллективом», – отмечал В.А. Сухомлинский, т.е. гуманизация отношений в образовательной среде может быть только в случае глубокого профессионального познания детей педагогом
[6, с. 115].
Если педагог игнорирует изменения в психическом развитии ребенка, а также те условия, от которых зависит характер взаимодействия ребенка с взрослыми, то создается сложная педагогическая ситуация, при
которой происходит отчуждение и взаимное непонимание.
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В таких случаях возможно использование данных научной психологии, раскрывая мотивы поступка ребенка, объективно оценивая его поведение, проявляя интерес к внутреннему миру ребенка, проникая в
скрытые резервы его личности.
«Изучать детей, воспитывая и обучая их, с тем, чтобы воспитывать и обучать, изучая их, – таков путь
единственно полноценной педагогической работы и наиболее плодотворный путь познания психологии
детей», – отмечал С.Л. Рубинштейн [5, с. 184].
Воспитатель не непосредственно изменяет личность ребенка, но лишь создает условия для его собственной деятельности, в которой тот и воспитывается.
Возможность изменять характер общения с ребенком, включать его в разные виды коллективной работы
и правильно строить свое взаимодействие с ним дает педагогу анализ обратных связей, всегда сопровождающих педагогическое взаимодействие. Обратные связи информируют педагога о характере изменения
личности школьника под влиянием различных видов деятельности, дают ему возможность изменять характер общения с ребенком, включать ребенка в разные виды коллективной работы, правильно строить свое
взаимодействие с ним. Кроме того, обратные связи предоставляют педагогу возможность увидеть то, что
характерно для личности ребенка в период обучения его в начальной школе.
Воспитательный процесс – процесс коммуникативный, поэтому его основой является общение, с помощью которого педагог может организовать деятельность детей, оценить их поведение, работу и поступки,
помочь преодолеть трудности, т.е. взаимодействие между педагогом и детьми может быть установлено при
условии коммуникативной деятельности учителя.
Характер и содержание оценок, которые педагог дает детям, во многом зависят от отношения к ним педагога. В этих оценках выражаются не только особенности личности детей, поступки которых оцениваются, но обязательно отражается и личность самого оценивающего.
«Особенности личности, – отмечает В.Н. Мясищев, – это продукт ее взаимоотношения с людьми в процессе развития, продукт влияния примера, привязанности, авторитета» [4, 12].
Один из основных компонентов педагогической деятельности – это отношения между участниками педагогического процесса.
Основой воспитательного процесса, как процесса коммуникативного, является общение, через которое
педагог может организовать деятельность детей и их поведение, оценить их работу и поступки, информировать о происходящих событиях, помочь преодолеть трудности.
Так как говорить с ребенком труднее, чем со взрослым, из-за возможной эмоциональной реакции и чувствительности к фальши в общении с взрослыми, то препятствием для установления полноценного взаимодействия педагога и ребенка может быть неподготовленность учителя к педагогическому общению, возможная невысокая культура общения.
Только ситуация изначального равенства позиций педагога и ребенка, т.е. воспитателя и воспитуемого,
при диалогическом общении приобретает возможность понимать и мысленно вставать на позицию партнера. Одинаковые взгляды на одну и ту же ситуацию и сходные убеждения в результате общения вырабатываются лишь в том случае, когда присутствуют уважение и доверие к воспитаннику. В этом случае происходит формирование позиции личности, которая необходима для дальнейшего процесса самовоспитания.
Необходимо отметить, что способность к диалогическому общению у подавляющего большинства людей прирожденной не является.
Если у педагога отсутствует навык ведения диалога, то это в большинстве случаев приводит к формализму самого педагогического процесса. Если педагог искренне убежден, что добросовестно выполняет
свою работу, т.е. занимается воспитанием, то какое-то время все может идти гладко и хорошо, но только до
тех пор, пока какая-нибудь непредвиденная ситуация не покажет, что воспитатель не понимает ребенка, не
может мысленно встать на его позицию. У таких воспитателей год от года учащаются конфликты, что
очень часто приводит к концу педагогической карьеры и к очередным конфликтам.
Чтобы этого не произошло, возможно использование одного из эффективных путей – формирование в
себе наиболее продуктивного отношения к проступкам детей. Здесь усматривается зависимость от того,
видит ли педагог преступление или задатки яркого таланта школьника в отклонении от стандарта поведения.
Становится очевидным, что всех людей, избравших делом собственной жизни педагогическую профессию, необходимо обучать не только соответствующим специальным знаниям, но и способам продуктивного педагогического общения с детьми и родителями.
Когда учитель приходит в школу, то он окунается в пучину школьной жизни, не имея за плечами ни
практического опыта, ни навыков взаимодействия с новой средой, которой ему приходится еще и управлять.
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Известно, что наиболее грубые педагогические ошибки учитель допускает в сложных ситуациях. Неподготовленный педагог зачастую впадает в настоящую панику, уровень организованности его действий опускается на порядок ниже, а воспитательное «сражение» обрекается на неизбежную неудачу.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что важнейшим условием успешной работы и
удовлетворенности учителя своим трудом является эффективное взаимодействие учителя и обучающегося
в педагогической деятельности. Однако, по нашему мнению, взаимодействие педагога с детьми в процессе
воспитания остается недостаточно эффективным. Это и определило направление нашей работы – поиск путей оптимизации процесса взаимодействия педагога с детьми.
Использование в воспитательном процессе разработанной нами программы оптимизации взаимодействия воспитателей с детьми младшего школьного возраста, включающей в себя коллективное периодическое обсуждение видеозаписей взаимодействия каждого отдельно взятого педагога с детьми младшего
школьного возраста в различных ситуациях и применение в педагогическом процессе игровых занятий,
представляющих собой драматизацию известных детям сказок и сочиненных ими историй, приводит к положительным изменениям в характере взаимодействия педагога с детьми младшего школьного возраста.
Результаты проведенной экспериментальной работы свидетельствуют о том, что показатели характера
взаимодействия педагогов с детьми значительно улучшились: у испытуемых, имевших на начало эксперимента самые низкие показатели в выборке, произошло достижение уровня, соответствующего максимальным показателям в выборке на начало эксперимента. Положительные сдвиги были отмечены у каждого испытуемого.
У части испытуемых в стиле общения с детьми произошли изменения, носящие позитивный характер.
Таким образом, диалогическому общению педагога надо обучать, обучать еще до прихода его в школу.
В педагогических вузах уже имеется опыт обучения студентов продуктивному общению в специальных
тренировочных группах, в которых решается принципиальная задача выявления индивидуального стиля
учителя вместо навязывания ему готовых и безличных алгоритмов поведения, стандартных рецептов для
трафаретного набора повторяющихся педагогических ситуаций.
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ON THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERACTION
IN TEACHING ACTIVITIES
Abstract: the article deals with the issue of psychological and pedagogical interaction and its influence on the
personality of a junior school student. The purpose of such interaction is to change the child's attitude to other people, as well as to himself, to change beliefs and behavior style, to form value orientations and personality qualities.
The effectiveness of this process also depends on the conditions of the situation in which psychological and pedagogical interaction is carried out, on the characteristics of those who participate in the interaction process. It is noted that feedback plays an important role in the interaction between the teacher and the student, that dialogue is the
communication that has the greatest educational potential, as the dialogue is open, emotionally rich and free from
bias, is equivalent in the statements of everyone, that the teacher's lack of dialogue skills leads to the formalism of
the pedagogical process itself. Therefore, those who have chosen the profession of a teacher as a matter of their
own life should be taught not only the relevant special knowledge, but also the ways of productive pedagogical
communication with children.
Keywords: pedagogical interaction, dialogue, educational process, feedback
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ЭЛИТА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Аннотация: целью настоящего исследования было выявление и обоснование эффективных инструментов формирования и организации деятельности сообщества высокопотенциальных педагогов как интеллектуально-профессиональной элиты региональной системы образования (на примере Хабаровского края). В
статье рассмотрена возможность влияния «инклюзивного» лидерства на принятие управленческих решений
в масштабе региональной системы, на формирование инновационного климата и инновационной политики
в региональной системе образования. Обоснована эффективность использования инструментов менеджмента талантов для оформления сообщества педагогов-лидеров в особую социально-профессиональную
фракцию – интеллектуально-профессиональную элиту, способную влиять на развитие системы образования
региона. В исследовании использовались документы Хабаровского краевого института развития образования (2005-2020 гг.), министерства образования и науки Хабаровского края (2005-2020 гг.), данные официальной статистики, личный опыт автора в качестве ректора Хабаровского краевого института развития образования (2001-2014 гг.) и министра образования и науки Хабаровского края (2014-2020 гг.). Результаты
исследования могут быть использованы руководителями и специалистами региональных институтов развития образования и органов управления образованием в целях совершенствования систем профессионального роста педагогических работников.
Ключевые слова: высокопотенциальные педагоги, педагогическое лидерство, развитие педагогического потенциала, профессиональная элита, управление талантами
Реализация стратегических целей современной государственной образовательной политики России
напрямую связана с развитием профессионального и личностного потенциала педагогов – не только с качеством их подготовки и деятельности, но и с социальным самочувствием, самоэффективностью (верой в эффективность собственных действий и ожиданием успеха от их реализации), способностью переживать
профессиональное счастье.
Мы полагаем, что значимым фактором профессионально-личностного развития педагога является наличие сообщества лидеров и ролевых моделей, задающих высокие образцы профессиональной деятельности и
жизни в профессии – интеллектуально-профессиональной педагогической элиты. Предположения о влиянии лидерства высокопотенциальных педагогов на вовлеченность и самоэффективность коллег, способность к инновационному поведению, ощущение профессионального благополучия, переживание радости от
профессии подтверждаются рядом исследований [13, 14, 16, 19, 23]. Доказана более высокая эффективность влияния распределенного (инклюзивного) лидерства высокопотенциальных педагогов на качество
деятельности коллег по сравнению с иерархическим лидерством не только на уровне одного коллектива, но
и на организационном и ведомственном уровнях [14, 21, 25]. Обосновано влияние технологий управления
талантами на развитие лидерства высокопотенциальных педагогов и педагогов-последователей на уровне
образовательной организации [17].
Вместе с тем результаты исследования TALIS свидетельствуют о снижении вовлеченности российских
педагогов в принятие решений, касающихся образовательной политики даже на уровне организации, в которой они работают, а также снижение интереса к профессиональному развитию [9].
Идея лидерства как фактора профессионального развития педагога и повышения его вовлеченности в
настоящее время очень популярна и достаточно проработана в теоретическом и практическом аспектах.
Мы предлагаем рассматривать лидерство как комплексный фактор: в аспекте влияния не только на педагогов-последователей, но и на принятие управленческих решений; влияние не только на создание образцов
инновационного поведения и ролевых моделей для членов коллектива, в котором работает педагог-лидер,
но и на создание инновационного климата и инновационной политики в региональной системе образования.
Вдохновляющее и мотивирующее влияние «инклюзивного» лидера (равного по должности, но более
эффективного и успешного) на коллег в школьном коллективе оценивается неоднозначно: от эффекта влияния деятельности даже одного сильного учителя на деятельность остальных педагогов, работающих в
классе [7], до коллективного неприятия «возмутителя спокойствия» в духе евангельского «нет пророка в
своем отечестве» [5].
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Поэтому мы пришли к выводу, что работу с талантливыми педагогами надо организовывать на региональном уровне, обобществляя их лидерский потенциал и создавая новые образцы профессионализма как
сигнал для всего педагогического сообщества региона, то есть формируя интеллектуальнопрофессиональную элиту системы образования края. В контексте нашего исследования мы рассматриваем
интеллектуально-профессиональную элиту не как бюрократию или меритократию, а как функциональную
элиту – лидеров, не занимающих руководящих должностей, но способных оказывать влияние на принятие
управленческих решений благодаря своему интеллектуальному потенциалу и профессионализму [6], как
созидателей непреходящих ценностей [8], как ответственную элиту [20], участвующую в смене главных
ориентиров в культуре и идеологии [12].
При этом необходимо было не просто выделить высокопотенциальных педагогов, но и объединить их,
вдохновив на служение всему профессиональному сообществу в качестве ролевой модели, живого образца
высоких профессиональных стандартов. С другой стороны, элитарность – это не только качество субъекта,
но и характеристика отношения к нему, поэтому необходимо было обеспечить внешнее признание лидеров
как профессиональной элиты и со стороны остальной массы педагогов, и со стороны лиц, принимающих
решения.
Мы определили, что функционально в интеллектуально-профессиональную элиту могут входить педагоги:
– достигающие высоких результатов, значимых с точки зрения учеников, родителей, коллег и
руководителей;
– создающие собственные или творчески интерпретирующие в своей деятельности эффективные
профессиональные решения и инструменты;
– способные осмыслить, обосновать свой опыт и представить его в виде методического продукта,
который позволяет отчуждать и тиражировать успешные практики;
– обладающие надпредметным, обобщённым знанием, позволяющим им исполнять роли эксперта,
методиста, наставника, руководителя проектов и др., то есть выполнять задачи профессионального
развития своих коллег;
– расширяющие контексты анализа своей работы, что делает их мнение полезным для управленцев
разного уровня в принятии решений не только тактического, но и стратегического порядка.
В большинстве концепций менеджмента талантов талантливыми сотрудниками признается не вообще
одаренные люди, а одаренные теми способностями, которые могут составить конкурентное преимущество
конкретной организации [2]. В рамках нашего исследования мы экстраполируем положения и технологии
менеджмента талантов на региональный уровень управления, поэтому высокопотенциальными (талантливыми) педагогами мы считаем педагогов, чьи способности позволят обеспечить конкурентоспособность
системы образования края.
В исследованиях выделяют, как правило, следующие задачи менеджмента талантов: выявление, развитие, использование и удержание людей, имеющих ценность для организации [2, с. 22]. Вместе с тем, мы
полагаем, что применение подходов и технологий управлениям талантами в масштабах региональной системы образования для формирования интеллектуально-профессиональной педагогической элиты и организация ее деятельности в целях развития региона должно быть реализовано в следующих направлениях:
– выявление высокопотенциальных педагогов, обладающих качествами лидера (см. выше) и
компетенциями, актуальными для реализации задач развития системы образования региона и
государственной образовательной политики;
– объединение лидеров вокруг вдохновляющих стратегических идей в профессиональные сообщества,
организация плотной профессиональной коммуникации и совместной инновационной деятельности
лидеров для реализации задач развития региона;
– выделение сообществ лидеров как особой социально-профессиональной фракции – интеллектуальнопрофессиональной педагогической элиты в целях фокусировки миссии лидеров в развитии системы
образования, мотивации к напряженному развитию, усиления их влияния на профессиональное сообщество
и демонстрации возможностей горизонтальной карьеры для педагогов-последователей;
– обеспечение уникальной траектории развития высокопотенциальных педагогов: создание условий для
развития компетенций, необходимых для «служения» (исследовательских, методических, управленческих,
коммуникационных и др.); возможностей для реализации в актуальных для системы образования региона
новых профессиональных ролях (сетевой методист, коуч, руководитель проекта, дизайнер курса,
наставник, участник команды-спинаута, автор педагогического блога и пр.);
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– обеспечение множественных каналов коммуникации лидеров с профессиональным сообществом;
– обеспечение открытости интеллектуально-профессиональной элиты как социальной фракции

для
расширения, организация множественных профессиональных «лифтов» на основе идеологии массовой
уникальности («лучшим может быть каждый»).
Интеллектуально-профессиональная элита – живое, динамично меняющееся сообщество, на формирование которого существенным образом влияет государственная и региональная образовательная и инновационная политика. Сменяющие друг друга процессы реформирования, модернизации, трансформации образования, изменяющие цели и стратегии его развития, актуализирующие те или иные инновации, существенным образом влияли на критерии оценки качества деятельности педагогов, а значит, и на критерии формирования интеллектуально-профессиональной педагогической элиты. Так, проект «Информатизация системы образования» (2005-2008 гг.), к котором Хабаровский край участвовал в числе 7 регионов страны, стал
фактором переформатирования педагогической элиты, поскольку лидерами становились педагоги, быстрее
освоившие цифровые компетентности и успешнее использующие их для повышения качества образования.
Но при этом обнаружился конфликт со старыми лидерами, а также неготовность большинства руководителей к работе с талантливыми педагогами как ресурсом развития организации [5]. Стала очевидной необходимость и возможность использования технологий менеджмента талантов на региональном уровне управления, а также организации специальной подготовки руководителей образовательной организации в сфере
инновационного менеджмента.
В дальнейшем в крае специально стали использоваться системные инновации для выявления и рекрутирования в состав профессиональной элиты новых лидеров: проекты, связанные с внедрением новых образовательных стандартов, ранней профориентации, инженерного образования, сопровождения одаренных
детей, поддержки школ, которым трудно, и другие. Для повышения результативности и эффективности системных инноваций в регионе была сформирована инновационная инфраструктура [1]. В отличие от федеральной инновационной инфраструктуры в сфере образования [10], в которой предусмотрены только инновационные площадки, обеспечивающие лишь часть инновационного цикла, инновационная инфраструктура
системы образования Хабаровского края обеспечивает полный инновационный цикл: от производства инновации до ее превращения в новую профессиональную норму [11].
Такая конфигурация инновационной инфраструктуры (генерирующая, содействующая, обеспечивающая, координирующая подсистемы) позволяет использовать технологии менеджмента талантов и менеджмента знаний в соответствии с целями развития региона и стратегическими целями государственной образовательной политики.
Включенность педагогов в деятельность различных субъектов инновационной инфраструктуры (инновационных комплексов, центров компетенций, центров трансфера технологий, команд-спинаутов и др.)
обеспечивает выявление высокопотенциальных педагогов, развитие их исследовательских навыков, гарантирует, что в состав профессиональной элиты будут входить не только самые энергичные, но и самые содержательные педагоги.
Создание специальной среды для развития, повышение плотности профессиональных коммуникаций
лидеров как особой интеллектуально-профессиональной элиты обеспечивается деятельностью профессиональных сообществ - Клуба «Учитель года Хабаровского края» (Клуб Пеликанов), Ассоциации молодых
педагогов (МоПед27) и др., знаковыми событиями – Слеты Пеликанов, Форумы педагогических инициатив,
Летние и Зимние школы творческих педагогов, методические марафоны и т.п. (Кузнецова, 2016).
Такие площадки коммуникации являются не просто инструментом консолидации и профессионального
взаимосовершенствования, но и средством усиления потенциала влияния педагогической элиты на принятие стратегических решений. Так, именно на этих площадках педагогами-лидерами с участием первых лиц
региона разрабатывались основные идеи Комплекса мер по развития кадрового потенциала системы образования Хабаровского края, Государственной программы «Развитие образования Хабаровского края до
2020 года», Программы развития физико-математического образования, концепция «Педагогики мечты» и
др.
Реализация педагогической элиты края как фигуры управления происходит и путем участия в региональных общественных и координационных советах, проектных комитетах, в экспертизе стратегических
документов.
Функционирование элиты в качестве фактора развития всего профессионального сообщества осуществляется как непосредственно: методические десанты и марафоны, авторские семинары и курсы, коучинг в
проектах «Антикризисное управление», «Школы, которым трудно» и др., так и опосредованно – через экспертную работу, участие в жюри профессиональных конкурсов, публичную активность.
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Деятельность педагогов-лидеров и меры по их поддержке становятся компонентом инновационного
климата системы образования региона, поскольку представляют собой совокупность управленческих и лидерских сигналов о том, что есть высокая норма в профессии, какие компетенции и педагогические инструменты сегодня востребованы и поощряются в целях развития системы. Эти высокие нормы подтверждаются также официально – через согласованную систему критериев всех конкурсов, отборов, порядка
аттестации, положений об инновационной инфраструктуре и о статусах педагога-исследователя, ведущего
консультанта, эксперта, коуча и др.
Специальные меры (материальные и нематериальные) по выделению и повышению статуса педагогической элиты как особой социально-профессиональной фракции в представлениях не только профессионального сообщества, но и родительской общественности, с одной стороны, и множественность возможностей и
способов попадания в эту престижную группу, с другой стороны, создают широкое поле мягких стимулов
для профессионального развития у педагогов-последователей. Педагогический олимп как статусное и престижное сообщество открыт через множественные профессиональные конкурсы и «программы вызова»,
через метод «красного каната» – конкурсы с двойным отбором на участие в престижных событиях, которые
работают не только на вход (для участия), но и на выход (получение сертификата гарантировано только
проявившим себя участникам).
Важнейшее условие эффективности элиты как высшего слоя профессионального сообщества – непрерывное развитие и специальная подготовка к деятельности «служения»: специальные программы (в учительской среде их называют VIP-курсами), на которых развивают методические и лидерские компетенции,
учат развитию экспертности и личной эффективности, представлению собственных успешных практик в
виде отчуждаемых продуктов. Выпускники таких программ получают постпрограммное сопровождение –
помощь в публикациях и в организации авторских мастер-классов в регионе и за его пределами, в разработке авторских курсов, в поступлении в магистратуру и аспирантуру, стажировки в лучших школах страны и зарубежья.
Особое направление работы – это взаимодействие с непосредственными руководителями педагоговлидеров с целью формирования отношения к талантливому сотруднику как к региональному ресурсу: программа повышения квалификации «Менеджмент талантов» для одаренных руководителей, официальные
благодарности руководителям за достижения педагогов, краевой конкурс «Талантливый руководитель талантливых педагогов», краевой проект «Эффективный руководитель» и т.п.
В результате работы по формированию интеллектуально-профессиональной педагогической элиты как
фактора развития системы образования региона улучшились качественные характеристики педагогического корпуса (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика качества педагогического корпуса Хабаровского края
Российская
Показатель,
Хабаровский Хабаровский
№
Федерация
%
край 2015
край 2020
2020
1.
Доля педагогов с высшим образованием 85,5
87,6
80,0
2.
Доля педагогов в возрасте до 35 лет
23,4
24,4
23,5
3.
Доля педагогов старше 55 лет
24,8
28,0
25,0
4.
Доля педагогов, аттестованных на I и 40,8
46,7
-*
высшую квалификационную категории
5.
Закрепляемость молодых педагогов (по- 80,9
83,7
-*
сле 1 года работы)
*нет актуальных данных
Источник: https://minobr.khabkrai.ru/O-Ministerstve/Kollegialnye-i-soveschatelnye-organy-priministerstve/Kollegiya-ministerstva/1938
Успешные практики Хабаровского края рекомендованы Министерством просвещения РФ, Агентством
стратегических инициатив, Институтом проблем образовательной политики «Эврика» к распространению в
других регионах: каскадная командно-сетевая модель повышения квалификации и методического сопровождения педагогов; модель организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; проекты «Компас самоопределения», «Агрошкола» и «Краевой центр образования – базовая лаборатория успешных практик»; модель коррекционно-реабилитационной работы с детьми с девиантно-криминальным поведением; модель подготовки педагогов-реабилитологов.
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Педагоги края побеждают и занимают призовые места во Всероссийских конкурсах «Воспитатели России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог», «Лучший учитель географии», «Мастер-класс учителей
родного языка», «Чемпионат региональных учительских команд», «Учитель будущего» и др.
В рейтингах, оценивающих различные аспекты качества образования, Хабаровский край сохраняет лидерство среди регионов Дальневосточного федерального округа (рис. 1).

Рис. 1. Место регионов Дальневосточного Федерального округа в рейтинге
регионов России по качеству школьного образования
Источники: https://maps-oko.fioco.ru/; https://olimpiada.ru/article/895
Таким образом, анализ результатов проведенного исследования подтверждает, что использование инструментов менеджмента талантов в масштабе региона позволяет обобществить лидерский потенциал талантливых педагогов, сосредоточив его носителей в особой социально-профессиональной фракции – интеллектуально-профессиональной элите, и направить влияние концентрированного лидерского потенциала
на воодушевление и профессиональное развитие педагогов-последователей, и, как следствие, на повышение качества и эффективности региональной системы образования.
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INTELLECTUAL AND PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ELITE AS A RESOURCE
FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL EDUCATION SYSTEM
(ON THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK TERRITORY)
Abstract: the purpose of this study was to identify and justify effective tools for the formation and organization
of the community of high-potential teachers as the intellectual and professional elite of the regional education system (on the example of the Khabarovsk Territory). The article considers the possibility of the influence of "inclusive" leadership on the adoption of managerial decisions on the scale of the regional system, on the formation of
the innovation climate and innovation policy in the regional education system. The article substantiates the effectiveness of using talent management tools to form a community of teacher leaders into a special socio-professional
faction – an intellectual and professional elite that can influence the development of the region's education system.
The study used documents from the Khabarovsk Regional Institute for the Development of Education (2005-2020),
the Ministry of Education and Science of the Khabarovsk Territory (2005-2020), official statistics, and the author's
personal experience as the rector of the Khabarovsk Regional Institute for the Development of Education (20012014) and the Minister of Education and Science of the Khabarovsk Territory (2014-2020). The results of the study
can be used by managers and specialists of regional institutes for the development of education and education management bodies in order to improve the systems of professional growth of teachers.
Keywords: high-potential teachers, pedagogical leadership, teacher potential development, professional elite,
talent management
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ОСОБЕННОСТИ И СВОЕОБРАЗИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫМСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Аннотация: актуальность данного исследования обусловлена возросшим интересом в последние годы к
истории русской интеллигенции. Заметным стал процесс переосмысления роли интеллигенции в отечественной истории. К вопросам, вызвавшим острую полемику, относятся определение понятия «интеллигент», принципы и стандарты типизации, степень политизации и ее влияние на социальные процессы, взаимодействие интеллигенции и правительства, развитие крымской интеллигенции в России. Целью данной
статьи является анализ деятельности и достижений крымской интеллигенции.
Процессы, происходившие в Крыму, были тесно связаны с событиями в России и свидетельствовали о
победе русского миропонимания в его исконных традициях. Перелом в истории Российского государства
породивший Гражданскую войну 1918-1920 годов стал испытанием на самоопределение статуса Крыма.
Полуостров – своеобразное место пересечения культур, экономических и политических связей между Западом и Востоком, который интересовал многие государства, что прекрасно прослеживается по политической
борьбе за полуостров. Русская интеллигенция являлась основным связующим звеном однозначно самоидентифицирующимся с Россией. Интеллигенция, сплотившаяся в тяжелое время для государства и сосредоточившая свои силы на сборе и сохранении исторических ценностей действовала согласно совести и долгу.
В статье анализируется деятельность крымской интеллигенции и известных ученых; на основе анализа
литературы по теме исследования подчеркнута роль В.И. Вернадского в первые годы становления Таврического университета; акцентируется внимание на конкретном вкладе отдельных деятелей и научного сообщества и их роли в общем процессе становления первого Крымского университета; на конкретных примерах показана роль деятельности интеллигенции в становлении Таврического университета; определён факт
прогресса и творчества аристократической и интеллектуальной деятельности в историко-культурном пространстве Крыма.
Ключевые слова: Крым, интеллигенция, революционные события 1917 года, охрана культурного
наследия.
Актуальность данного исследования обусловлена возросшим интересом к истории русской интеллигенции в последние годы, происходит процесс переосмысления ее роли в отечественной истории. К вопросам,
вызвавшим острую полемику, относятся определение понятия «интеллигент»; время его появления в России; принципы и стандарты типизации; профессиональный состав и функции; степень политизации и ее
влияние на социальные процессы; состояние сознания; духовный мир и поиск; интеллигенция и правительства, интеллигенция и народ, интеллигенция и демократия, интеллигенция и революции; общее и особенное развитие русской, Западной и восточной интеллигенции; развитие крымской интеллигенции в России.
Целью данной статьи является анализ достижений крымской интеллигенции и ее деятельности.
Понятие «интеллектуал» имеет более 300 определений [7]. Хотя сотни специалистов из различных
научных областей внесли свой вклад в поиск наиболее приемлемого содержания этого определения, этот
вопрос также был поставлен на рубеже XX-XXI веков. Поляков, обращаясь к русской интеллигенции, писал, что ни о каком заговоре в нашей историографии не говорили бы так много, и что «мы всегда были
очень искусны» [6].
Русский мыслитель Г.П. Федотов однажды сказал: «Правильно определить вещь – значит почти разгадать ее сущность» [8]. Поэтому лучше всего проанализировать основные варианты трактовки слова «интеллигент» в отечественной и зарубежной историографии.
В начале ХХ века определение интеллигенции, данное Ивановым-Разумником, стало универсальным и в
какой-то мере классическим. Он писал: «Интеллигент – это морально-антихристианская, социологическигипергенеалогическая, гиперклассовая, непрерывная группа, характеризующаяся созданием новых форм и
идеалов и находящаяся на пути индивидуального физического, умственного, социального и личного освобождения» [4].
Струве считает, что «русская интеллигенция, как особая культурная категория, есть продукт взаимодействия западного социализма с особыми условиями нашего культурного, экономического и политического
развития». До возникновения русского социализма русской интеллигенции не существовало, был только
«образованный класс» «и разные течения».
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В.И. Ленин подчеркивал, что «интеллигенция называется интеллигенцией потому, что она наиболее сознательно, решительно и точно отражает и выражает развитие классовых интересов и политических групп
в обществе в целом». В советской исторической науке ленинское определение интеллигенции стало официальным, поэтому ей был придан статус социального класса.
Представители русского зарубежья выдвигали различные смыслы в понятии «интеллигенция». Г.П. Федотов писал в 1926 году: «Русская интеллигенция – это группа, движение и традиция, объединенные идеалами своей задачи и необоснованностью своих идей» [8, с. 408-409]. Конечно, не все согласны с этой точкой зрения.
В рамках данного исследования нас интересует история крымской интеллигенции и ее деятельность.
В начале XX века Таврическая губерния считалась одной из самых образованных губерний Российской
империи. Известный краевед и председатель Таврического ученого архивного комитета (ТУАК). И. Маркевич подсчитал, что в 1918 году в Таврической губернии насчитывалось 55 учреждений с полным курсом
обучения, с числом выпускников 1500 человек.
Историки также отмечают, что Бердянский уезд является первым в России по количеству учебных заведений. Уровень научного развития в крае также высок. Крымский полуостров, входящий в его состав, соединяет несколько природно-климатических зон на сравнительно небольшой территории (степи, предгорья,
горные леса и луга, субтропическое южное побережье), что позволяет объединить несколько различных
форм, интересующих некоторых исследователей его геологического строения, уникальной флоры и фауны;
другие – климатические условия и возможности для развития виноградарства и садоводства, а также другие
– древние памятники, археологические находки, верования и традиционные места.
К началу ХХ века в Крыму успешно действовали десятки различных учреждений и обществ, которые
внесли значительный вклад в развитие науки в стране. Можно вспомнить, например, Никитский ботанический сад, Биологическую станцию Севастополя и Карадага, Н. Симеизский ботанический сад, Ботанический сад Севастополя и Карадага, Ботанический сад Симеиза и Ботанический сад Севастополя им. С.
Мальцова, Крымско-Кавказский горный клуб, Севастопольский институт физиотерапевтических методов,
Крымская ассоциация естествоиспытателей и любителей природы, Симферопольская ассоциация врачей,
Таврический научный архивный комитет (ТУАК). Чисто научная деятельность дополняется несколькими
естественнонаучными и историко-археологическими музеями, которые постоянно пользуются популярностью у туристов, в том числе студентов и молодежи.
Иными словами, к 1917 году благоприятные условия для развития науки и образования сложились в нескольких губерниях Российской империи (если исключить столицу), как, например, в Тавриде. В то же
время здесь возникли серьезные проблемы. Основным препятствием для улучшения интеллектуального
пространства является, например, отсутствие университетов в провинции. По этой причине талантливая
молодежь не может получить высшее образование на месте и вынуждена ехать учиться в совершенно незнакомый город.
Ближайшие университеты и институты Таврической губернии расположены в Одессе, Екатеринославе,
Харькове, Новочеркасске и Ростове. По окончании обучения очень немногие выпускники возвращаются в
родной город «вегетарианцами». Чаще всего они остаются в Одессе и Киеве или переезжают в столицу, где
могут получить больше возможностей, чем в провинции, реализовать свои таланты. Поэтому не случайно
крымская интеллигенция 1870-1880-х годов начала вынашивать идею создания университетов непосредственно на полуострове.
Местные общественные деятели видят в этом много пользы, но перспективы очень туманны. Прежде
всего, научные учреждения и общества, расположенные в Тавриде, получат готовые лаборатории, самые
разнообразные коллекции, а также просторные кабинеты университета, что позволит им успешно продолжать свои исследования. Во-вторых, подготовка учебных и научных кадров может осуществляться не в
сторонних вузах, а непосредственно на площадке, где они будут востребованы. В результате исчезла проблема массового выезда студентов, молодых преподавателей и ученых за пределы самого Крыма.
События начала ХХ века, в частности Русско-японская война и первая мировая война, наглядно продемонстрировали низкий уровень образования во всей Российской империи, нехватку квалифицированных
специалистов, техническое и культурное присутствие в стране со стороны крупнейших держав мира, что
вызвало эти кризисные явления главным образом из-за низкого уровня образования. Это даже не небольшая группа образованных фермеров, а небольшое количество университетов и несовершенные методы
представления знаний, укоренившиеся в нем. Во многих университетах сохраняется давно устаревшая
«зубрежка» и отсталость, делающая всю систему тяжелой и неуклюжей. Однако передовые идеи и новейшие достижения науки постепенно проникают в российские университеты. К 1917 году необходимо было
реформировать высшее образование, сделать его более демократичным, гибким и приспособленным к реа100
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лиям современности. Первая мировая война была не тормозом, а стимулом к этому необратимому процессу. Это произошло не только из-за технической отсталости и нехватки квалифицированных кадров в России, но и потому, что императорская армия захватила важные территории в Польше и Прибалтике, из которых необходимо было эвакуировать университет. На их базе стали появляться университеты и институты в
тех областях, где вообще не было высшего образования или где оно не было полностью развито и не раскрывало потенциал всех мест.
Поэтому в Таврической губернии действительно можно осуществить долгосрочный план местной интеллигенции по созданию высшего учебного заведения. Губернский земский комитет решил не ждать лучшего времени и правительственных санкций, а действовать немедленно, чтобы обеспечить Петроград инициативой «снизу» [10].
Большинство ученых и общественных деятелей считают, что университет с двумя факультетами – физико-математическим и медицинским – создаст больше преимуществ для региона. Первые преподаватели могут быть разделены на кафедры, например, естественной истории и агрономии. Такой университет даст
возможность готовить сразу несколько специалистов (чистая и Прикладная математика, физика, астрономия, агрономия, ботаника, садоводство, физиотерапия, батология). В дальнейшем планируется открыть и
другие факультеты, в частности историко-лингвистический и юридический. Однако некоторые крымские
лидеры склонны строить более узкий Политехнический университет.
В условиях революции и гражданской войны крымские ученые продолжали вести активные исследования, несмотря на голод, высокие цены и рост бандитов, нехватку оборудования, инвентаря и литературы.
Председатель комитета А.Я. Члены ТУАК во главе с И. Маркевичем, которые спасали художественные,
архитектурные и исторические ценности от уничтожения и вывозили их за границу, участвовали в создании архивов, музеев и библиотек в Крыму и обращались к соотечественникам. В результате многие из этих
исследователей совершили настоящие научные подвиги, часто находя баланс между жизнью и смертью.
Поскольку большинство этих ученых-интеллектуалов преподают различные дисциплины в Таврическом
университете, этот университет внес большой вклад не только в охрану природного, исторического и культурного потенциала Крыма, но и в защиту российской науки [10].
Весной 1918 года Советская власть в Крыму пала. До ноября 1920 года (исключая короткий период
«второго крымского большевизма» с апреля по июнь 1919 года) полуостров находился под властью антибольшевистского правительства. Как и все остальное население, местная интеллигенция разделяла все тяготы и лишения смутного времени. В 1920 году Крым стал единственной территорией на юге России, где
продолжал развеваться трехцветный российский флаг. Во время гражданской войны под защитой штыков
Белой армии люди всех вероисповеданий, социального положения, возраста и рода занятий бежали от ужасов большевизма. Весь цвет дореволюционного российского общества был сосредоточен на полуострове.
Есть известные писатели, художники, поэты, ученые, теологи, философы. Некоторые из них (писатель
Иван Шмелев, поэт Максимилиан Волошин) оказались на полуострове гораздо раньше 1920 года. После
крушения монархии в феврале-марте 1917 года в полной мере увидел и испытал все потрясения, обрушившиеся на крымскую землю. Несмотря на экономические, социальные и другие трудности, фактически блокадное положение, в Крыму в 1920-е годы общественная, литературная, театральная и духовная жизнь шла
полным ходом. Писатель-сатирик Аркадий Аверченко активно творил, режиссер Александр Ханжонков
снимал фильм, под руководством его знаменитого ректора профессора Владимира Вернадского работали
ученые Таврического университета. Газеты и журналы издаются в больших объемах. Спектакль был поставлен. Были организованы публичные лекции и дебаты.
Но силы эти слишком неравны: маленький клочок земли, сохранивший преемственность с национальной русской традицией, против остальной бывшей империи, которую поглотило безумие революции. Осенью 1920 года белые покинули Крым. Из 126 судов страну покинули 145 693 человека, не считая экипажа.
Вместе с военными тысячи соотечественников, в том числе представители ученых и творческой интеллигенции, путешествовали по чужим землям.
Но пароходы просто не могут вместить всех желающих покинуть страну. Многие сознательно остались
в Крыму, рассчитывая на милость победителей. Последующие события ясно показали, что эти надежды
тщетны. После окончательного установления Советской власти в ноябре 1920 года полуостров охватил
массовый Красный террор, ставший настоящей гильотиной для тысяч людей.
Учителя и студенты, офицеры флота и армии, чиновники, журналисты и врачи, которые поверили обещанию амнистии и не эвакуировались из страны, были убиты, не в счет [3].
В этой связи важно отметить мужественную борьбу президента Таврического университета В.И. Вернадского с жизнью народа и будущим науки во главе с большевиками. Как и многие другие, ученый был
свидетелем кровавых событий, развернувшихся в регионе после окончательного установления Советской
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власти. С приходом большевиков некоторые преподаватели университета были арестованы и В.И. Вернадский ходатайствовал об их освобождении перед Бела Кун, тогдашним председателем Крымревкома [1].
Крымская интеллигенция также не была застрахована от других волн репрессий после войны. Так, в
пент-апе оказался известный крымский фотограф Леонид Яблонский. Он был арестован в 1951 году. Фотокорреспондент, проведший всю войну, впервые рассказал миру о трагедии «молодежной гвардии» и аджимушкайского карьера, его обвинили в антисоветской деятельности (он выражал озабоченность усилением
антисемитских проявлений в стране) и «террористических настроениях против главы советского правительства». Фотограф был выпущен только в 1955 году [5].
В послевоенный период продолжались репрессии в отношении деятелей культуры и ученых.
4 мая 1944 года, незадолго до полного освобождения полуострова от немецкой армии, чекисты арестовали директора Алупкинского дворцового музея С.Г. Щеколдина, который во время оккупации препятствовал вывозу в Германию большей части экспонатов, хранившихся во дворце.
Власти приговорили его к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях в награду за
самоотверженные усилия генерального директора по защите культурного наследия народа. Добиться реабилитации Щеколдину удалось только в 1991 году [2].
В течение всего сталинского периода борьба с инакомыслием в Крыму продолжалась. Однако после
смерти диктатора произошел рецидив некоторых репрессий, поскольку осуждение культа личности Сталина не изменило характера режима. Изменились только методы репрессивной политики, значительно
уменьшились масштабы преследований.
Но до середины 1980-х годов политические репрессии против диссидентов (и тех, кто в них входил)
оставались неотъемлемой частью советской эпохи.
В условиях советской системы исключался любой плюрализм, что отрицательно сказывалось на многих
отраслях знания. Узкие рамки марксизма-ленинизма, которые были сжаты во всем направлении, сузили
видение науки и в конечном итоге привели к системному кризису. Однако отношения между государством
и интеллигенцией в позднем Советском Союзе были отдельной широкой темой.
Десятилетия неделимого коммунистического правления очень негативно сказались на состоянии науки в
Крыму, в частности ее гуманитарной отрасли – юриспруденции, философии и истории. При этом наибольшие разрушения эти отрасли понесли в 20-30-е годы, когда в результате организованного большевиками
массового террора были физически уничтожены или изгнаны из страны тысячи представителей дореволюционной интеллектуальной элиты. Дальнейшие негативные процессы в духовно-просветительской сфере во
многом являются результатом этой политики.
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FEATURES AND PECULIARITIES OF THE ACTIVITIES OF THE CRIMEAN INTELLIGENTSIA
Abstract: the relevance of this study is due to the increased interest in the history of the Russian intelligentsia in
recent years. The process of rethinking the role of the intelligentsia in Russian history has become noticeable. The
issues that have caused acute controversy include the definition of the concept of "intellectual", the principles and
standards of typification, the degree of politicization and its impact on social processes, the interaction of the intelligentsia and the government, and the development of the Crimean intelligentsia in Russia. The purpose of this article is to analyze the activities and achievements of the Crimean intelligentsia.
The processes that took place in Crimea were closely linked to the events in Russia and testified to the victory
of the Russian worldview in its primordial traditions. The turning point in the history of the Russian state that gave
rise to the Civil War of 1918-1920 was a test for the self-determination of the status of the Crimea. The peninsula is
a unique place of intersection of cultures, economic and political ties between the West and the East, which interested many states, which is perfectly traced in the political struggle for the peninsula. The Russian intelligentsia
was the main link that uniquely identified itself with Russia. The intelligentsia, united in a difficult time for the
state and focused on collecting and preserving historical values, acted according to their conscience and duty.
The article analyzes the activities of the Crimean intelligentsia and well-known scientists; based on the analysis
of the literature on the topic of the study, the role of V.I. Vernadsky in the first years of the formation of the Tauride University is emphasized; attention is focused on the specific contribution of individual figures and the scientific community and their role in the overall process of the formation of the first Crimean University; the role of the
intelligentsia in the formation of the Tauride University is shown on specific examples; The fact of progress and
creativity of aristocratic and intellectual activity in the historical and cultural space of the Crimea is determined.
Keywords: Crimea, intelligentsia, revolutionary events of 1917, protection of cultural heritage
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ «ИНДУСТРИИ 4.0»
Аннотация: в условиях «Индустрии 4.0», стремительно набирающей обороты в мировом пространстве,
жизнеспособность отечественного образования вызывает множество обсуждений. Высказываются мнения о
необходимости переформатирования существующей системы. В качестве аргументов приводятся доводы
из теории поколений, устрашающие поялением абсолютно новой поколенческой формации Z, обучать которую классическими методами невозможно в силу несостоятельности устаревших подходов, не учитывающих «исключительных особенностей» молодёжи. Эпидемиологическая обстановка 2020-го года воплощает в реальность массовое применение дистанционного обучения с использованием информационных технологий, обостряя конфронтацию между оппонентами и сторонниками цифровизации образования. Переход на цифру повлёк за собой множество проблем как технического, так и психологического характера, поиск путей решения которых не теряет актуальности. Учебные заведения с сентября, учитывая опыт предыдущих месяцев, максимально стараются избежать полного перехода на дистант, лишь локально вводя дистанционное и смешанное обучение в зависимости от эпидемиологических показателей регионов. Но процесс трансформации образовательной системы глубже, чем простой переход к цифровым технологиям. Какие изменения происходят в образовании сейчас, и что станет с ним в ближайшем будущем, будет определять мировая экономика. Работодатели в условиях динамично меняющегося рынка труда делают запрос на
гибких, стрессоустойчивых, адаптивных работников, готовых к обучению на протяжении всей жизни. Очевидно одно: фундаментальное традиционное образование согласно идеям реформаторов должно быть заменено практико-ориентированным с учетом трендового принципа life-long learning. Цель данной работы –
на основании типовых характеристик, приписываемых «зетам», сделать вывод об обоснованности реплик о
несостоятельности традиционной системы образования в отношении молодого поколения. Рассмотреть основные проблемы электронного обучения, претендующего на особую роль в процессе трансформации образовательной системы, и оценить его эффективность. Проанализировать ситуацию в высшем образовании,
связанную с активно продвигаемой позицией об исчерпанности возможностей фундаментального образования в новых условиях.
Ключевые слова: трансформация образования, теория поколений, цифровое поколение, традиционное
образование, цифровые технологии, дистанционное обучение, фундаментальное образование
Введение
С активным развитием IT-технологий происходит их внедрение в различные отрасли промышленности и
другие сферы деятельности. Глобальная экономика в условиях новой технологической революции, известной как «Индустрия 4.0», претерпевает изменения и ставит перед человечеством ранее неизвестные «цифровые» вызовы. Огромное количество специальностей исчезает, образовываются ниши для новых рабочих
мест. Образование «на всю жизнь» сменяется трендом образования «в течение всей жизни». Работодатель
видит своего потенциального сотрудника креативным, стрессоустойчивым, готовым адаптироваться и противостоять вызовам нового времени, непрерывно повышая свой уровень образования. Требования к подготовке кадров изменяются, на основании чего мы всё чаще слышим о необходимости изменений в существующей системе образования. Среди приоритетных направлений политики нашей страны пояляется
внедрение IT-технологий в экономику и образование.
Помимо экономической подоплёки создания «эффективного» образования всё чаще озвучиваются проблемы обучения, так называемого поколения Z, обладающего «уникальными» отличительными чертами.
Эпидемиологическая обстановка 2020 года ускоряет действия по трансформированию образовательной
системы и становится «краш-тестом» для проверки готовности всего образовательного сообщества к изменениям. Повсеместно обучение переходит в онлайн-формат.
Что позволила увидеть «обкатка» дистанта? Непредвиденный сценарий развития породил проблемы, на
решение которых были направлены все силы образовательной системы. Эмоциональное выгорание, техническая и психологическая неготовность преподавателей и учащихся и многое другое характеризуют стрессовое состояние всего мирового образования. Очевидных убедительных аргументов роста качества образования, о которых так много говорилось в допандемийный период, всеобщая цифровизация не выявила.
Скорее, укрепилась мысль о пригодности дистанционного формата, в силу его «удобства», к получению
дополнительного образования.
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Влияние теории поколений на образование – попытка сделать нужные обобщения?
Адаптированная к российским условиям зарубежная теория поколений [1] сначала вызвала интерес у
представителей R-сферы и бизнес-сообществ. Однако, многие исследователи такого увлечения в сфере
бизнеса уже стали приходить к выводу о несостоятельности используемых в теории обобщений, так как
«помимо исторических обстоятельств, в которых происходит формирование личности, влияние на неё оказывает огромное количество других факторов, которые могут полностью нивелировать первое» [2].
В исслелованиях влияния цифровизации на жизнь современного общества стали всё больше уделять
внимание поколению «зет». Internet generation во многих источниках предстаёт тихо сопротивляющимся
усилиям традиционной образовательной системы. «Зеты», спокойно совмещающие виртуальную и реальную жизни, с экранной зависимостью, деградацией процессов познания, сниженной концентрацией внимания, ухудшающейся памятью и многими другими особенностями [3], становятся кошмарным сном впечатлительного педагога.
Вопрос стремительной гаджетизации детства действительно серьёзен и требует подробного изучения с
точки зрения медицины и психологии [4, 5]. Однако, использование цифровых технологий уверенно входит
в нашу жизнь, и этот процесс необратим.
Реформаторы образовательной отрасли фокусируют внимание на поколении «глобальных детей», делая
акцент на «уникальности» отличий Internet generation от прошлых поколений учащихся. Формируется
устойчивая позиция необходимости переформатирования образования.
Но так ли страшны представители нового поколения, как их описывают? Перечень их характеристик велик, но хочется проанализировать основные.
1. Многозадачность – тренд в современном мире. Работник, обладающий этим качеством, – мечта работодателя, несмотря на научную обоснованность эффективности последовательного решения задач. Но так
как многозадачность связана со зрелостью нервной системы (и даже среди взрослых людей процент «многозадачных» низок), то приписывать её «зетам» ошибочно.
2. Слабый контроль над концентрацией внимания – частое явление для подросткового возраста. Ещё Л.
Выготским было установлено, что этот возраст характеризуется изменчивостью и неуравновешенностью.
Навык поддержания произвольного внимания формируется у обучаемых в ходе учебной деятельности с
помощью преподавателя.
3. Клиповое мышление («фрагментарное поверхностное знание», зачастую рассматриваемое в связи с
многозадачностью). Это приобретаемый стиль мышления, который характеризуется несформированностью
целостной картины мира (что связано с отображением непроанализированной информации в сознании человека в виде клипов без учёта логических связей между ними). Однако, в качестве вспомогательного
навыка, «клиповость» способствует на практике быстрому поиску решения задач, а традиционная школа
успешно способствует постепенной эволюции мыслительного процесса подростка (от конкретно-образного
до абстрактного мышления).
Дальнейшее рассмотрение настораживающих стереотипов в отношении цифрового поколения (якобы
присущих только им) способствует нагнетанию «моральной паники» с целью продвижения идеи о необходимости коренной перестройки существующей системы образования.
Глобальный переход к цифре предполагает появление пользователей (вне зависимости от принадлежности к определённому поколению), от которых требуется свободное обращение с различными электронными
платформами и ресурсами без необходимости вникать в глубинные процессы функционирования таких систем. Хорошо это иллюстрирует пример с водителем: «водители, которые постоянно пользуются навигатором при движении по улицам большого города, теряют способность ориентировки в пространстве» [5]. Как
следствие – регресс в развитии, а иногда и практически полное вырождение многих полезных навыков. Как
и любое благо, предлагаемое обществу, цифровизация жизни имеет свои плюсы и минусы. Компьютерные
технологии, с одной стороны, становятся средством повышения эффективности научных разработок, с другой – закрепощают и стандартизируют умственные способности среднестатистического пользователя.
Проблемы, вскрытые пандемией
Использование цифровых технологий открывает доступ к большому количеству учебных материалов.
Осваиваются новые методики обучения, совершенствуется удалённое получение знаний. Вопросам дистанционного обучения в последние годы было посвящено большое количество работ (см., например, [6-8]).
Безусловным плюсом дистанта является возможность прохождения обучения в «удобное» для учащегося время на расстоянии. Но, как оказалось, извлечь максимальную пользу для себя от такого формата обучения в состоянии только человек, умеющий трудиться самостоятельно ради приобретения необходимых
знаний, обладающий высоким уровнем мотивации. Как правило, дистанционное обучение идеально для
получения дополнительного образования.
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В реальности резкий тотальный переход к цифре в образовании вскрыл множество проблем психологического (мотивационные сложности, эмоциональное выгорание и т.д.) и технического характера, к которым
и отечественное и зарубежное образование не были готовы [9-12].
С чем мы реально столкнулись в ходе электронного дистанционного обучения? С огромным потоком
информации, который обрушился на студентов и учащихся школ. С этим объёмом многим пришлось пытаться справляться самостоятельно, получая (ограниченные техническими возможностями) консультации
преподавателей. Но полученная информация у многих не трансформировалась в знания, что характеризует
низкую эффективность учебного процесса. Только осмысление, структурирование и практическое применение информаци для решения конкретных задач превращает её в знание.
В последнее время всё чаще высказываются мысли о возможности замещения преподавателя тьюторомконсультантом, что приведёт к обесцениванию предназначения преподавателя как центральной фигуры
образовательной системы. Изоляционный опыт показал: подобный шаг может спровоцировать негативные
последствия. Именно преподаватель формирует навыки работы с информацией (обработка, анализ, систематизация, верификация), мотивирует, способствует пониманию значимости выбора профессии; является
фильтром и движущей силой, необходимыми обучаемому, пока тот не приобретёт способность к самостоятельной работе.
Использование только цифровых способов передачи информации может стать причиной доминирования наглядно-образного и наглядно-логического мышления, приводя к сдвигу в сторону клиповости мышления подростков. Во многих источниках для работы с цифровым поколением рекомендуется для быстрого
восприятия уходить от классических повествовательных форм, требующих словесной подачи информации,
освоения объёмных текстов, что может привести к неумению обучаемых проводить глубокий логический
анализ.
Индивидуализация процесса обучения, с одной стороны, позволяет выстраивать индивидуальные траектории развития и оценивать результативность учащихся; а с другой – препятствовать их социализации,
снижать мотивацию, самоконтроль и самооценку, инициативность и соревновательность в обучении.
Воспитание и обучение – неотъемлемые составляющие образовательного процесса [13]. Формирование
личности невозможно без представления о базовых ценностях человечества, культуре, традициях народа. В
новых условиях постепенно начинает преобладать неконтролируемая сетевая социализация личности. Образованию необходимо устранить возникающие при этом пробелы в социальных компетенциях молодёжи,
учитывая их полезные черты (стремление к самовыражению, предпочтение партнёрского типа отношений
иерархическому, открытость к межкультурному и межстрановому общению, уверенность в своих силах).
Необходимо развить способность разграничивать цифровой и реальный миры и соответствующие им типы
ответственности (сформировать культуру коммуникации в виртуальном пространстве, научить верификации и анализу информации, ознакомить с навыками кибербезовасности).
Вопрос повышения эффективности онлайн-обучения пока остаётся открытым, что объясняется отсутствием психолого-педагогической теории цифрового обучения. А пока очевидно огромное его качественное отставание от традиционных форм обучения. Однако, в форс-мажорных обстоятельствах любое обучение лучше полного его отсутствия. Поэтому по итогам первой волны пандемии, были сделаны соответствующие выводы по устранению минусов, и осталась надежда, что такой формат обучения не станет единственно возможным для широких масс в дальнейшем.
Образование: реальность и ближайшие перспективы
Новое время, в связи с активным внедрением IT-технологий и их постоянным развитием, требует специалистов с высоким уровнем интеллектуальной лабильности. Традиционные методы подготовки, по утверждениям специалистов-реформаторов, выступавших за трансформацию образования ещё в допандемийный
период, в современных условиях демонстрируют низкий КПД. Описывая деятельность вузов с традиционным подходом, форсайтщики констатируют, что вместо поддержки таких учебных заведений «нужно позволить «больному» умереть и построить образовательную систему совершенно иного принципа» [14]. В
связи с этим попытаемся установить суть процесса трансформирования образования.
Трансформация образования – это не просто оцифровка учебных материалов и размещение их в открытом доступе или переход к дистанционному либо смешанному формату обучения. Тема гораздо глубже и
серьёзнее и связана с переформатированием традиционной системы.
Процесс обучения нацелен на достижение результата. Система образования вырабатывает качества личности, востребованные обществом для включения в необходимые виды деятельности (ориентируясь на
удовлетворение потребностей работодателя, в соответствии с чем формируются компетенции будущих
специалистов). Степень использования компанией-работодателем цифровых технологий напрямую влияет
на рост требований к профессиональному уровню нанимаемого сотрудника, от которого ожидается также
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готовностью работать в условиях быстрой смены технологий и непрерывного саморазвития. Однако, мы
слышим, что «образование будет всё более и более специализированным, профессионалов широкого профиля будет всё меньше» [15].
Образование постепенно становится сферой бизнеса по оказанию образовательных услуг. Обучаемый
приобретает определённые навыки для последующей выгодной их продажи работодателям. При этом прослеживается тенденция «удешевления»: покупая образовательную услугу, усреднённый потребитель не
готов переплачивать за те знания, которые не будут востребованы работодателем.
Означает ли это, что классическое фундаментальное образование утратило свои позиции? Вовсе нет.
Более того, именно фундаментальные знания, полученные человеком, позволяют сформировать ему представление о целостной картине мира. Меняющийся VUKA-мир испытывает необходимость в специалистах,
не просто применяющих новые технологии, но и способных к оценке и анализу последствий такого применения. Прикладное же образование в современных условиях быстро теряет актуальность. Конкретика и
скоротечность знаний прикладников уступает «долгоиграющему» фундаментальному багажу, который позволяет его обладателям наиболее успешно адаптироваться к нестабильности.
Станет ли образование нового образца доступным для всех без исключения граждан? «В будущем будут
разные модели университетов. Фундаментальное образование необходимо, но оно должно стоять на вершине пирамиды... Образование будущего разделится на два вида – «компьютерное», оно будет дешевым, и
«человеческое», оно будет дорогим, потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи
и возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать» [14]. Очевидно, что дешевизна электронного
обучения обусловлена снижением трат на содержание преподавательского штата и материальнотехническую базу. «Массовость высшего образования неминуемо вступит в противоречие с возможностью
отдельных граждан, обладающих повышенным достатком, обеспечить для себя и своих детей особые условия, в то время как провозглашаться будет всеобщая доступность и равенство прав» [15]. Качество станет
доступным только элитам? Интересен факт, что развитые страны наоборот стараются перейти от качественного элитарного образования ко всеобщему качественному образованию.
Происходит переход к персонализации образования. Предполагается создание универсальной идентификации учащегося. Это позволит фиксировать достижения в базе, выделять наиболее талантливую молодёжь. Тем самым возникнет разделение на перспективных сотрудников и «людей одной кнопки». «Поскольку всех учить одинаково хорошо не получится, мы будем вынуждены встать перед выбором: либо помогать самым умным, либо пытаться подтянуть остальных хотя бы до среднего уровня» [15]. Ясно, что
второй вариант – явно не в приоритете.
Механизм изменений в системе образования уже запущен. Пандемийный «краш-тест» обкатки технологий дистанционного электронного обучения пройден. Очевидно, что в образовании планируется переход к
практико-ориентированному типу непрерывного образования (с развитием навыков предпринимательства,
гибкости и адаптивности) с применением технологий дистанционного и смешанного обучения. «Новый
профессионализм» против «академизма». Провозглашён уход от ретрансляции знаний к поощрению личной активности обучающегося. Именно поэтому большое внимание уделяется популяризации института
тьюторства.
Хочется надеяться, что вводимые меры не приведут впоследствии к отказу от изучения фундаментального содержания наук ради сохранения доступности образования. Не стоит забывать о неисчерпаемых способностях человека как субъекта развития в период использования широких возможностей цифровых
средств обучения. По данным отчётов Всемирного экономического форума более 70% рабочих мест, которые будут представлены на тынке труда 2030 года, ещё не изобретены. Только симбиоз традиционной системы образования и новейших IT-технологий способен привести к наилучшему результату и способствовать развитию общества.
А пока российское и мировое образовательные сообщества вынуждены справляться с последствиями
кризисной ситуации 2020 года и решать вопросы, связанные с техническими пробелами, переподготовкой
сотрудников, искать пути удержания студентов (многие из которых вынуждены отказаться от получения
платных образовательных услуг), поддержкой иностранных студентов и введением новых законодательных
решений.
Подведение итогов
Государству для поступательного движения необходимы инициативные квалифицированные кадры и
прорывные технологии. Помощь в достижении поставленных целей призвана оказать система образования,
подвергающаяся модернизации в новых условиях наряду с другими сферами жизни общества.
Пандемия 2020 года стала причиной тотального перехода к дистанту, тем самым, ускорив процесс внедрения дистанционного и смешанного обучения в классическую образовательную систему. Незнакомый и
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«сырой» сценарий развития событий позволил продолжить образовательный процесс в стрессовой ситуации. Это явилось несомненным плюсом в противовес полной парализации учебного процесса. Однако, обнаружилась целая вереница проблем, связанных с таким форматом работы. Образовательные учреждения,
проведя анализ работы во время изоляционного периода, стараются выработать стратегию по минимизации
рисков, взять на вооружение наиболее «рабочие» методы и усовершенствовать их. Очевидно, что цифровое
дистанционное обучение не способно стать адекватной заменой очному на стационарной основе.
Проблемы, возникшие в новых условиях, когда «по-старому учить нельзя, а по-новому ещё не научились», затронули представителей разных поколений в равной степени. Поэтому глубинные причины необходимости изменения традиционной системы образования стоит искать вовсе не в теории поколений. Они
определяются глобальными вызовами, которые в образовательной сфере направлены на развитие и поддержание эффективных экономически образовательных структур, уход от массовости «неокупающего себя» классического образования к доступному практико-ориентированному.
Но стоит ли спешить со сломом системы фундаментальных знаний, зарекомендовавшей себя и подарившей миру не одно поколение академиков и учёных, в угоду новой экономически выгодной модели образования с явным отказом от претензии на фундаментальность? Не разумнее ли (рациональнее для будущего
собственного народа и национальной экономики) взять лучшее из классической системы и дополнить его
современными технологиями? Следует помнить, что инновации и «прорывные» разработки никогда не появятся в обществе, где общий образовательный уровень ниже среднего. Усреднённая серая масса со знаком
«качества» электронного обучения вряд ли будет способствовать появлению креативных и нестандартных
решений.
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CHANGES IN THE EDUCATION SYSTEM IN THE ERA OF “INDUSTRY 4.0”
Abstract: in the context of "Industry 4.0", which is rapidly gaining momentum in the global space, the viability
of domestic education causes a lot of discussion. Opinions are expressed about the need to reformat the existing
system. As reasoning, arguments from the theory of generations are presented, which frighten with the appearance
of a completely new generation formation Z, which cannot be taught using classical methods due to the failure of
outdated approaches that do not take into account the "exceptional features" of young people. The epidemiological
situation in 2020 makes the mass use of distance learning using information technologies a reality, exacerbating the
confrontation between opponents and supporters of digitalization of education. The transition to digital has led to a
lot of problems, both technical and psychological, the search for solutions to which does not lose relevance. Since
September, educational institutions, taking into account the experience of previous months, are trying to avoid a
complete transition to distance learning, only locally introducing distance and mixed learning, depending on the
epidemiological indicators of the regions. But the process of transformation of the educational system is deeper
than a simple transition to digital technologies. What changes are taking place in education now, and what will
happen to it in the near future, will determine the world economy. Employers in a dynamically changing labor market are making a request for flexible, stress-resistant, adaptive employees who are ready for lifelong learning. One
thing is obvious: fundamental traditional education according to the ideas of the reformers should be replaced by
practice-oriented education, taking into account the trend principle of life-long learning. The purpose of this work
is to draw a conclusion about the validity of the remarks about the failure of the traditional education system in relation to the younger generation based on the typical characteristics attributed to the Zetas. To consider the main
problems of e-learning, which claims to play a special role in the transformation of the educational system, and
evaluate its effectiveness. To analyze the situation in higher education related to the actively promoted position
about the exhaustion of basic education opportunities in the new conditions.
Keywords: transformation of education, theory of generations, digital generation, traditional education, digital
technologies, distance learning, fundamental education
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ
РОДНОГО КРАЯ ПОСРЕДСТВОМ ЛЭПБУКА
Аннотация: в статье рассматривается понятие «лэпбук» и его значение. Это дидактическое обучающее
средство как современная технология имеет практический характер и эффективен для работы с маленькими
детьми. В практике работы педагогов дошкольных организаций его широкое использование началось последние пять-семь лет. Нами предлагается технология изготовления лэпбука как средства ознакомления
детей старшего дошкольного возраста с достопримечательностями родного края (на примере Республики
Тыва) как этнокультурной составляющей при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. В статье перечислены не все достопримечательности республики, в основе взяты лишь самые распространенные, представлены лексические темы, отражающие региональный компонент образовательной
деятельности. Эффективность использования этого многофункционального обучающего пособия приносит
положительные результаты в обучении самих детей дошкольного возраста, их заинтересованности к пособию, увлеченности, любопытства, манипулятивных действий, ликованию, воодушевлению, а для педагогов
– это творческий поиск в выборе средств обучения.
Ключевые слова: лэпбук, малая родина, познавательное развитие ребенка, дошкольная организация,
патриотическое воспитание, ФГОС дошкольного образования
Государственная политика в области дошкольного образования определила важные изменения в способах организации педагогической деятельности в условиях дошкольной организации. Работа с детьми и их
родителями носит иной характер, чем это было до утверждения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В каждом детском саду сегодня проектной деятельности отводят большое значение. Продуктом детского проекта могут быть презентации, фотоальбом, рисунки,
лэпбуки, посредством которых обогащаются и систематизируются знания, осуществляется тесное сотрудничество с родителями [6]
Семья и дошкольная организация – это то место, где закладываются основы патриотического воспитания детей. Педагоги воспитывают в детях основы любви и уважения к родному дому, к родителям, к родной природе, к истории и культуре малой родины, воспитывают такие качества личности ребенка как гордость за свою малую родину. Ознакомление с малой родиной начинается еще с дошкольного возраста.
Именно тогда закладывается фундамент для развития духовных, моральных качеств ребенка, в том числе
ценностного отношения к малой родине. Наряду с этим, одним из условий освоения основной общеобразовательной программы является часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая
предполагает реализацию этнокультурной составляющей федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [4]. Деятельность дошкольника должна быть максимально
разнообразной, гласит одна из принципов ФГОС, главное личностное развитие каждого ребенка, а не результат обучения.
В практике дошкольного образования накоплен достаточный опыт педагогических материалов применения лэпбука как инновационной технологии. Он информативен, доступен для понимания детей дошкольного возраста, полифункционален, носит сюрпризный занимательный элемент, что положительно сказывается на психологии маленького человека. На различных сайтах, сети работников образования (maam.ru,
ns.portal) представлены много вариантов разработок по использованию лэпбука как обучающего материала
детей дошкольного возраста.
Гатовкая Д.А отмечает «… Лэпбук – это полет фантазии, который моет дать непредсказуемые результаты, это исследование, которое однажды начавшись, будет продолжаться на всю жизнь, ведь если посеять в
ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться» [3, с. 162].
В настоящее время есть целый интернет-магазин авторских лэпбуков Татьяны Пироженко по ссылке
lapbook.ru, в виде авторского продукта, придуманный и разработанный ею лично. Преимущество использования лэпбука в работе с детьми в следующем:
 лэпбук для детей – это яркая, красочная, «загадочная» книга, хранящая множество тайн и загадок, которые хочется рассматривать и изучать;
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 лэпбук для родителей – возможность провести время с ребенком, организовать активное общение,
возможность узнать интересы и потенциал ребенка, проявить творческие способности, участвовать в жизни
детского сада;
 лэпбук для воспитателей – интерактивный инструмент, позволяющий организовать активную речевую, коммуникативную, познавательную деятельность детей, осуществляя индивидуальнодифференцированный подход;
 лэпбук для ДОУ является частью дидактической поддержки зон развития в группах, средством мотивации профессионального и творческого развития педагогов, средством повышения компетентности родителей и педагогов.
По мнению большинства педагогов ее главное назначение – это закрепление знаний в занимательноигровой форме, обогащение словаря и развитие памяти, внимания и других психических процессов. Если
взять историю возникновения лэпбука, то мы увидим изначально ее придумали в Америке, мамой Тэмми
Дюби из штата Вирджиния для семейного досуга своих детей. В дословном переводе с английского
«Лэпбук» (lapboo ) значит «наколенная книга» (lap – колени, boo – книга). Это интерактивная папка, к которой собраны разные виды деятельности: рассматривание, манипулирование, раскрашивание, заучивание
и т.д.
Андрюшина Н.Н. отмечает, что «…после работы с лэпбуками в течение учебного года дети, воспитатели
и родители пришли к определенным результатам и выводам: эпбук помогает ребенку по своему желанию
организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно учитывая,
что дошкольники имеют образное мышление). Наблюдения показывают, что такая форма обучения понравится и взрослым; лэпбук – это отличный способ повторить пройденное. В любое удобное время ребенок
просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая книгу вместе с воспитателем;
ребенок старшего дошкольного возраста учится самостоятельно собирать и перерабатывать информацию;
лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных возрастов.
Можно выбрать задания под силу каждому (например, для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, а старшим детям – задания, подразумевающие умение считать и читать и т.д.); создание
лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослых и детей 1, с. 48 .
В нашей статье мы предлагаем рассмотреть обучающие лэпбуки как превосходный способ ознакомления и обобщения знаний детей старшего дошкольного возраста по достопримечательностям Республики
Тыва. Эта тематическая папка-раскладушка имеет занимательные кармашки, вкладки, и подвижные какиелибо детали. Вызывая большой интерес ребенка к манипуляции (доставать, перекладывать, складывать по
своему усмотрению), данное пособие сразу привлекает детское любопытство. А со стороны педагога процесс изготовления лэпбука – это невероятно захватывающий и творческий процесс, идеально когда он выполнен в совместной деятельности с детьми и его родителями. Так как это учебное пособие, к нему предъявляют педагогические требования, где необходимо знать как разместить обучающий материал. Лэпбук это
не просто книжка с картинками, это учебное пособие. Использование данной технологии не требует больших материальных затрат. Поэтому необходимо продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему, а для этого нужен план того, что планируется в этой папке рассказать, эстетичность
оформления, его долговечность (при многократной индивидуальной работе с детьми по закреплению материала он теряет прочность), а еще он должен быть доступным пониманию детей.
Во многих детских садах Республики Тыва примерной образовательной программой определены лексические темы, отражающие региональный компонент образовательной деятельности: «Моя малая родина в
составе большой страны», «Тыва-мой край родной», «История моей малой родины», «Знакомим с достопримечательностями республики», «Кызыл – столица малой родины», «Путешествие по городу», «Памятники родного города Кызыла», «Животные моего края», «Растения красной книги Республики Тыва», «7
мастей домашних животных тувинцев», «9 мастей домашних животных тувинцев» и другие. Из большого
разнообразия тем для старших дошкольников мы остановимся на достопримечательностях родного края.
Большим подспорьем для педагогов республики оказывает организация – Центр тувинской культуры, где
успешно ведется деятельность по созданию условий возрождения, сохранения и развития культурного
наследия тувинского народа (художественные промыслы, национальная одежда, традиционные игры,
народные традиции и обряды, музыкальный фольклор). Ими выпускаются готовые аудио- видео- фотоматериалы, видеофонотеки для педагогов и поэтому многие пользуются их продуктом.
Республика Тыва – это загадочный регион Российской Федерации, в котором есть все природные зоны
Земли: горы, степи, тайга, пустыни, за исключением саванн и влажных тропических лесов. Расположена в
Южной Сибири, в географическом центре Азии. Природа западной зоны региона резко отличается от се112
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верной, южная часть республики отличается от восточной. Отмечается даже некоторые диалекты в речевом
оформлении родного (тувинского) языка жителями республики.
Как и в каждом регионе Российской Федерации есть места, которые являются символами и достопримечательностями, которыми гордится субъект. В одном регионе их может быть несколько. В республике Тыва
есть множество красивых достопримечательностей, культурных объектов республики: этнокультурный
комплекс «Алдын Булаг», обелиск «Центр Азии», буддийский храм Цеченлинг, буддистский молитвенный
барабан, природный заповедник «Азас», крепость Пор-Бажын, курган Аржаан, музыкальнодраматический театр, Национальный музей – главное хранилище памятников истории и культуры Тувы,
Кундустуг аржаан (святой источник «Бобры»), целебный источник озера Дус-Холь, молодежный центр,
спортивный комплекс Субедей» и многое другое.
Ознакомление с достопримечательностями родного края происходит во всех видах деятельности, затрагивая все образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Физическое развитие» и «Речевое развитие». Мы посчитали важным изучить каждую достопримечательность региона отдельным лэпбуком, поэтому соединили в одной обучающей папке реализацию всех образовательных областей. Лэпбук состоит из развивающих
элементов: в ней есть материалы для заучивания и раскрашивания, составления небольшого рассказа для
туристов и гостей, игр по развитию мелкой моторики («Соедини картину», пазлы), материалы для формирования математических представлений. Мы считаем, чем разнообразней детская деятельность, тем успешней его развитие, поэтому полученные знания закрепляем целевыми прогулками по достопримечательностям, продуктивной деятельностью с организацией выставки детских работ.
На одном из методических семинаров с воспитателями мы провели небольшое анкетирование, где попросили не отвечать одним ответом, а раскрыть его в своем понимании. В анкетировании приняли участие
32 человека. На первый вопрос «Что такое лэпбук, знаете ли Вы историю его происхождения?» многие ответили «…это дидактическое пособие, наглядный материал с кармашками, обучающая книжка с картинками по различным темам произошло с иностранного английского языка и означает открывающаяся книга
для обучения детей. Мы пришли к выводу, что у педагогов есть четкое представление о том что такое
лэпбук, но анализ ответов показал, что никто из воспитателей не указал, кто впервые применил его.
«Каким образом идет освоение детьми знаний о достопримечательности родного края» многие педагоги
в ответах указали: виртуальная экскурсия, рассматривание альбома и видеофильма «По просторам родной
Тувы», походы, рассказы родителей или воспитателей, беседа, телепередачи.
На вопрос «Используете ли вы лэпбуки, если да, то на какие темы они у вас есть» были ответы о том,
что воспитатели делали эти обучающие папки в большей степени на времена года, по изучению тем «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Космос».
«Какой обучающий материал вы бы предложили детям по ознакомлении с родным краем?» воспитатели
в ответах указали стихи, песни, рассматривание альбомов, иллюстраций, создать уголок ознакомления с
Республикой Тыва как предметно-развивающая среда, путеводитель.
Интересные ответы мы получили на вопрос «Опишите лэпбук по ознакомлению с родным краем»: отмечено: сделаем его в виде юрты, т.к юрта – это традиционное жилище тувинцев, будут кармашки со стихами,
картинки с изображением природы родного края, домашней утвари, национальных инструментов, тувинской одежды; в ответах было указано: «соберем изображения памятников как достопримечательности города: «Центр Азии», памятник Буян-Бадыргы – основателю тувинского государства, «Непокоренный», памятник Красным партизанам, Танк перед парком; кто-то предложил в содержании лэпбука собрать информацию о Герое России Сергее Кужугетовиче Шойгу – министра обороны РФ; один из ответов был таков:
«…мой лэпбук в виде когээржика (тувинский сосуд для жидкости с узким горлышком) на котором изображены предметы домашнего обихода тувинцев.
«Привлекаете ли вы родителей к созданию лэпбуков?» многие ответили «да» и один ответ был «пока
делаю сама, для того, чтоб закрепить знания детей по конкретной теме. У меня их только 2 штуки».
При вопросе «Каково значение лэпбука?» большинство педагогов указали: для освоения информации в
игровой форме, как проектная деятельность, для закрепления конкретной темы, для индивидуальной работы по развитию речи, для познавательного развития…
Из многочисленных ответов мы поняли, что работающие педагоги в дошкольных организациях, используют в работе с детьми лэпбуки, творчески подходят к их содержанию.
Получив определенные результаты мы провели региональные выезды с мастер-классами по созданию
лэпбуков. Начинается наша работа с разработки макета. Мы приезжали с готовыми материалами: распечатанными стихами, подобранными фотоиллюстрациями, разными форматами бумаг: картон, ватман, полная
бумага, папки, материалы для скрапбукинга, канцелярские товары, забавными наклейками и многими дру113
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гими материалами. В одном лэпбуке – одна достопримечательность родного края. На мастер-классах воспитатели размещали готовый материал, клеили. Для макета нет границ для фантазии: формы представления
были любыми, размещение материала тоже разное: в кармашках, блокнотиках, в гармошках, в конвертиках,
во вращающих кругах, мини-книжках и прочее. Само размещение информации зависело от фантазии самого воспитателя. Творческий процесс создания лэпбуков дал положительные эмоциональные результаты,
обмен мнениями, выставку работ.
Таким образом, лэпбук – это уникальный образовательно-воспитательный потенциал, который может
быть успешно реализован в педагогическом процессе. Сделать лэпбук совсем нетрудно и экономично, в
ход используются все подручные средства, увлечет всю семью и подарит только положительные эмоции.
Задача взрослого (родителя или педагога) придать ребенку уверенность в своих силах, развивать детское
любопытство, мотивировать их к открытиям.
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GETTING ACQUAINTED WITH THE SIGHTS OF NATIVE LAND VIA A LAPBOOK
Abstract: the article discusses the concept of "lapbook" and its meaning. This didactic learning tool as a modern technology is practical and effective for working with young children. In the practice of teachers of preschool
organizations, its widespread use began in the last five to seven years. We propose the technology of making a lapbook as a means of familiarizing older preschool children with the sights of their native land (on the example of the
Republic of Tyva) as an ethno-cultural component in the implementation of the part formed by the participants of
educational relations in accordance with the federal state educational standard of preschool education. The article
does not list all the sights of the republic, it is based on only the most common ones, and presents lexical topics that
reflect the regional component of educational activities. The effectiveness of using this multifunctional training
manual brings positive results in teaching preschool children themselves, their interest in the manual, passion, curiosity, manipulative actions, exultation, inspiration, and for teachers – it is a creative search in the choice of teaching
tools.
Keywords: lapbook, small motherland, cognitive development of a child, preschool organization, patriotic education, Federal State Educational Standard for Preschool Education
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Дальневосточная пожарно-спасательная академия –
филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ВУЗЫ МЧС РОССИИ
Аннотация: статья посвящена вузам государственной противопожарной службы МЧС России. Обязательным требованием к руководящему составу данного ведомства является наличие высшего образования
пожарно-технического профиля. Соответственно, актуальность такого образования не вызывает сомнений.
Это отражается в увеличении количества ведомственных вузов и, как следствие, выпускников, квалификация которых отвечает современным требованиям государства и общества. В процессе обучения курсанты
приобретают как теоретические знания, так и практические навыки. Последние формируются благодаря
ознакомлению курсантов с производственно-технологической деятельностью во время учебной практики в
пожарных частях. В настоящее время на территории РФ расположено шесть (семь вместе с филиалом) ведомственных учебных заведений, одно из которых является военным. Они расположены в следующих городах: Москва (два вуза), Санкт-Петербург (с филиалом во Владивостоке), Иваново, Екатеринбург и Железногорск. Каждое из этих заведений претерпело за историю своего существования несколько переименований. Это связано и с изменением статуса (например, реорганизация из курсов в училище или из училища
в институт), и со сменой ведомственной принадлежности (например, переход из ведомства МВД в ведомство МЧС). В данной работе в основном указаны те названия, что были даны заведениям при их сновании,
и те, что являются актуальными на данный момент.
Ключевые слова: вузы МЧС России, пожарное дело, подготовка специалистов ГПС МЧС России, противопожарная служба
МЧС России к своему 30-летию, празднуемому в 2021 г., заявило о себе с положительной стороны как
на территории нашей страны, так и во многих международных гуманитарных операциях. Об этом свидетельствует неоднократное участие подразделений министерства в ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории РФ и других государств. Например, в 2016 г. за пределами России осуществлено 48 гуманитарных операций. Кроме того, выполнялись санитарные рейсы, эвакуация граждан, оказание технического и
методического содействия [1]. Несомненно, подготовка сотрудников и работников МЧС России в первую
очередь зависит от качества образования. Необходимым требованием к руководящему составу ведомства
является наличие высшего образования пожарно-технического профиля. В настоящее время на территории
нашей страны расположено шесть (семь вместе с филиалом) ведомственных вузов МЧС России, один из
которых является военным.
Далее в статье приведена краткая информация о ведомственных вузах. Необходимо сразу отметить, что
каждое из перечисленных заведений претерпевало за историю своего существования несколько переименований. Это связано и с изменением статуса (например, реорганизация из курсов в училище или из училища
в институт), и со сменой ведомственной принадлежности (например, переход из ведомства МВД в ведомство МЧС). К сожалению, осветить все знаменательные даты из истории вузов в рамках данной работы не
представляется возможным. Поэтому в ней в основном указаны те названия, что были даны заведениям при
их сновании, и те, что являются актуальными на данный момент.
Академия гражданской защиты МЧС России (Московская область, городской округ Химки). Является
главным учебным заведением в системе военного высшего образования МЧС России. История учреждения
началась в 1933 г., когда в г. Ленинграде были образованы «Курсы усовершенствования и подготовки
начальствующего состава противовоздушной обороны». В 1939 г. они были реорганизованы в «Республиканские курсы Местной противовоздушной обороны (МПВО)», расположенные в Ленинграде и в Москве.
Своё современное название академия получила в 1994 г. [2].
Академия государственной противопожарной службы ГПС МЧС России (г. Москва). Датой основания
вуза считается 1933 г., когда в Ленинградском институте инженеров коммунального строительства
(ЛИИКС) было создано отделение противопожарной специальности. В 1936 г. отделение получило статус
Факультета Инженеров Противопожарной Обороны (ФИПО). В 1948 г. ФИПО был расформирован и фактически преобразован в «Высшие пожарно-технические курсы (ВПТК)» в Москве. Своё нынешнее название академия носит с 2002 г. [3].
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России (г. Санкт-Петербург). Является старейшим в
стране вузом пожарно-технического профиля. Ведёт своё начало с 1906 г., когда были открыты первые в
России курсы пожарных техников, реорганизованные к 1918 г. в Пожарно-техническое училище. В 2002 г.
заведение получило статус института, а в 2006 г. – статус университета [4].
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В 2013 г. был открыт филиал университета – Дальневосточная пожарно-спасательная академия (сокр.
ДВПСА). Она расположена в г. Владивостоке (Приморский край) и является единственным региональным
вузом, осуществляющим подготовку специалистов высшего звена для органов и подразделений МЧС России в Дальневосточном федеральном округе [5].
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Иваново). Основана в 1966 г. как
«Ивановское пожарно-техническое училище». В 1999 г. на базе училища был создан «Ивановский филиал
Академии ГПС МВД России». С 2015 г. учебное заведение носит своё нынешнее название [6].
Уральский институт ГПС МЧС России (г. Екатеринбург). Является единственным вузом МЧС России в
Уральском федеральном округе. Датой основания данного учебного заведения считается 1929 г., когда в г.
Свердловске были организованы «Уральские областные пожарно-технические курсы». Учреждение неоднократно за свою историю подвергалось переименованию, а нынешний статус получило в 2004 г. [7].
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск, Красноярский край).
Является единственным вузом МЧС России в Сибирском федеральном округе. Была основана в 2008 г. как
«Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России». В 2015 г. академия приобрела
статус самостоятельной образовательной организации [8].
Актуальность высшего образования пожарно-технического профиля несомненна. Это отражается в увеличении количества ведомственных вузов и, как следствие, выпускников, квалификация которых отвечает
современным требованиям государства и общества. Формирование практических навыков у курсантов в
процессе обучения происходит благодаря сразу нескольким педагогическим стратегиям:
• ориентирование курсантов на освоение навыков, направленных на успешное решение профессиональных проблем;
• обогащение знаний, навыков и компетенций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов путем решения ситуационных задач на специализированных учебных полигонах;
• ознакомление курсантов с производственно-технологической деятельностью во время практики в пожарных частях.
Следует отметить, что выполнение обязанностей по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ в период обучения сопряжено с риском для жизни будущего специалиста. Это обстоятельство требует особого контроля за приобретением курсантами профессиональных навыков и опыта при
прохождении практики. Считается, что закрепление за обучающимся наставника-профессионала во время
практики помогает курсанту лучше адаптироваться психологически, быстрее ознакомиться с реалиями
несения службы в пожарно-спасательных частях и сформировать практические навыки. Реализация организационно-педагогических условий обеспечивает эффективность формирования практико-ориентированных
навыков в процессе обучения курсантов вузов МЧС России [9].
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DEPARTMENTAL UNIVERSITIES OF THE MINISTRY OF
EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the universities of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia. A
mandatory requirement for the leadership of this department is the presence of a higher fire-technical education.
Accordingly, the relevance of such education is beyond doubt. It reflected in an increase in the number of departmental universities and, as a result, graduates whose qualifications meet the modern requirements of the state and
society. In the process of training, cadets acquire both theoretical knowledge and practical skills. The latter are
formed due to the familiarization of cadets with production and technological activities during training practice in
fire departments. Currently, there are six (seven together with a branch) departmental educational institutions on
the territory of the Russian Federation, one of which is military. They are located in the following cities: Moscow
(two universities), St. Petersburg (with a branch in Vladivostok), Ivanovo, Yekaterinburg and Zheleznogorsk. Each
of these establishments has undergone several renames over the history of its existence. This is due to a change in
status (for example, reorganization from courses to a school or from a school to an institute), and with a change in
departmental affiliation (for example, a transfer from the Ministry of Internal Affairs to the Ministry of Emergency
Situations). This work mainly indicates the names that were given to the institutions when they were founded, and
those that are relevant right now.
Keywords: universities of EMERCOM of Russia, firefighting, graduating of specialists of the State Fire Service
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ ПЕДАГОГОВ СПО: К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ
Аннотация: целью данной статьи является изучение и анализ сущности «профессиональных дефицитов» в деятельности педагога СПО. Нами рассмотрены ключевые характеристики изучаемого теоретического конструкта, приведены подходы к оценке профессиональных затруднений педагога СПО в условиях
внедрения профессионального стандарта и выделенных в нем трудовых функций. В статье приведен анализ
авторитетных научных исследований, на основании чего выделены ключевые направления профессиональных затруднений педагогов профессионального образования.
Конкретизированы критерии успешности выполнения педагогической деятельности в целом: разработка
программно-методического обеспечения учебного процесса, его контрольно-оценочных средств (включая
новые форматы аттестации), навыки использования кейс-технологий, сформированность психологопедагогических и организационно-методических компетенций. Анализ профессиональных затруднений педагогов СПО позволил выявить наиболее актуальные из них: недостаточный уровень развития методических компетенций, пробелы в психолого-педагогических компетенциях, низкий уровень владения инновационными образовательными технологиями, сложности в разработке и внедрении новых оценочных
средств, применении ИКТ-технологий в подготовке к итоговой аттестации выпускников и т.д. В заключении сформулированы причины формирования определенных профессиональных дефицитов педагогов, к
основным из которых отнесены причины низкой мотивации профессионального роста, отсутствие методологических основ деятельности, низкое качество профессиональной переподготовки и т.д.
Ключевые слова: профессиональные дефициты, педагог среднего профессионального образования,
профессиональные затруднения, компетенции, профессиональный стандарт, трудовые функции педагога
Введение
В настоящее время происходит смена ключевых ориентаций в системе среднего профессионального образования (СПО), что влечет за собой повышение требований к содержанию педагогических компетенций
преподавателей, расширение их функциональных обязанностей по обеспечению высокого качества образовательной деятельности. В частности, речь идет об активном внедрении инновационных процессов на всех
уровнях системы образования РФ. Данные трансформации формируют ряд вызовов к уровню профессиональных знаний и навыков педагога, связанных с обновлением в технологическом процессе, образовательных подходах и формах осуществления преподавательской деятельности. Для того чтобы обеспечить высокий уровень подготовки студентов СПО, необходимо четко понимать сущность компетентностной парадигмы педагога данной ступени, своевременно выделять и анализировать его профессиональные затруднения в современном образовательном пространстве. Поэтому становится актуальным понятие «профессиональные дефициты» как определение недостаточного овладения компетенциями в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Организация исследования, его методы
Цель исследования: определение сущности профессиональных дефицитов педагогов СПО для определения направлений оптимизации развития определенных компетенций.
Задачи: выявить сущностные характеристики теоретического конструкта «профессиональные дефициты»; проанализировать научные исследования, связанные с комплексным изучением специфики профессиональных затруднений педагога; выявить профессиональные дефициты педагога СПО, в связи с требованиями стандарта и вызовами системы образования в целом.
Основные методы исследования: анализ документальных источников, анализ научных исследований по
изучаемой проблеме, классификация критериев профессиональных затруднений, обобщение показателей в
структуре «профессиональных дефицитов» педагога СПО.
Результаты исследования и их обсуждение
В начале исследования приведем основные сущностные характеристики понятия «профессиональные
дефициты», которые зачастую связывают с понятием «профессиональные затруднения» как проявления
определенных сложностей, препятствий для реализации задач определенной профессиональной деятельности. В исследованиях О.П. Дудиной приводится следующее определение изучаемого конструкта: «Профессиональные дефициты – это профессиональные компетенции, которые отсутствуют вовсе или выражены
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недостаточно для выполнения определенной деятельности» [5]. Профессиональные дефициты исследуются
также в контексте измерения показателей профессионального самочувствия, в связи с проблемами профессионального выгорания и т.д. В оценке специальных профессиональных дефицитов педагога следует исходить из соответствия/ несоответствия профессиональной деятельности нормативным требованиям, благодаря чему осуществляется качественный анализ профессиональных умений специалиста.
Нами были исследованы научные труды, посвященные детальному анализу профессиональной деятельности педагога СПО, которые четко постулируют наличие определенных трудовых функций специалиста и
соответствующих им компетенций (рис. 1).

Рис. 1. Трудовые функции педагога СПО [7]
Для определения специфики профессиональных затруднений педагогов СПО нами были проанализированы исследования авторитетных ученых, посвященных выявлению и описанию «дефицитов» умений и
навыков как в педагогической деятельности в целом, так и касательно представителей ступени СПО. Так, в
исследования Н.А. Заиченко показано, что существуют следующие ключевые затруднения профессиональной деятельности современного педагога: дефициты в развитии проектных компетенций; недостаточно
развитые навыки тайм-менеджмента; слабые коммуникативные компетенции; дефициты в уровне освоения
ИКТ-технологий; недостаточная осведомленность в государственной образовательной политике; несформированные навыки самомотивирования.[6] Интерес представляют и результаты научных трудов Е.Н. Геворкян, А.Н. Иоффе и М.М. Шалашовой [4], изучающих критерии диагностики качества профессиональной
деятельности педагога в связи с достижением эффективных показателей в образовании. Анализ данных
критериев (направлений) представлен нами в табл. 1.
Таблица 1
Направления профессиональных затруднений современного педагога
Направления профессиональных затруднений
Влияние на значимые эффекты
педагогической деятельности
Компетенции, связанные с навыками работы с Научно-исследовательская работа (как
информацией (поиск, научный анализ, система- собственная, так и организация НИРС)
тизация).
Навыки целеполагания в педагогической дея- Выработка стратегии действий в обучении
тельности (выявление четких целей¸ задач, пла- и воспитании студентов.
нируемых результатов)
Навыки решения проблем проектным способом Управление проектом (как образователь(планирование, анализ рисков и т.д.)
ной технологией) на разных стадиях его
осуществления.
Навыки успешной коммуникации и конструк- Успешная реализация коммуникативных
тивного взаимодействия.
стратегий.

120

Вестник педагогических наук

2021, №3

В исследованиях О.П. Дудиной приведены результатов исследования актуальных профессиональных
дефицитов педагогов СПО (рис. 2)

Рис. 2. Профессиональные дефициты педагогов СПО по О.П. Дудиной [5]
Исходя из данных рисунка, в значимые области профессиональных затруднений попадают «пробелы» в
содержании методических компетенций и ИКТ-компетенций. В исследованиях Л.М. Андрюхиной и соавторов показано соотношение факторов профессиональной успешности (готовности преподавателей СПО к
осуществлению выделенных выше трудовых функций [3].
Обсудим ярко выраженные затруднения в работе педагога СПО. Анализ затруднений показывает, что к
основным профессиональным дефицитам относятся:
Недостаточно развитые учебно-методические компетенции, связанные с навыками разработки систем
обучающих модулей. Сложность заключается в обеспечении комплексного, многоуровневого планирования образовательной деятельности с учетом требований ФГОС СПО, достаточной теоретикометодологической базой всех видов практик, глубокой дидактической оснасткой программ практик в рамках определенного модуля.
Особый вид профессиональных затруднений для педагогов СПО представляет необходимость внедрения
новых оценочных средств в рамках внедрения в ГИА формы демонстрационного экзамена (ДЭ) по стандартам Worldskills. Здесь педагогу необходимо освоить комплекс методических и ИКТ-компетенций, чтобы
качественно подготовить студентов к сдаче ДЭ. В частности, преподаватель должен ориентироваться в разработке кейс-заданий с моделируемыми ситуациями производственного характера, владеть тонкостями документационного обеспечения, а также владения интерактивными средствами оптимизации профессиональных задач. Для примера приведем задания ДЭ для студентов педагогического колледжа: разработка
технологической карты урока, навыки демонстрации дидактических средств с применением интерактивного оборудования, проведение внеурочных занятий с применением робототехники и т.д. Таким образом, педагог СПО сам должен владеть как минимум 2-3 интерактивными средствами, уметь организовать обучающие интерактивы, виртуальную экскурсию, разработать индивидуальный сайт учителя и т.д.
1) Профессиональные дефициты, связанные с психолого-педагогическим обеспечением образовательного процесса.
Отдельной проблемой, косвенно влияющей на результативность профессиональной деятельности педагога СПО, является наличие трудностей в освоении всех задач научно-исследовательской деятельности. В
исследованиях Е.Г. Алексеенковой подчеркивается, что за счет практикоориентированного характера обучения СПО, педагоги «в меньшей степени ориентированы на повышение уровня теоретического осмысления преподаваемого материала».[1] Как следствие автор выделяет эскалацию «дефицита исследовательской
компетентности, особенно ее методологической составляющей» у педагогов СПО. Несмотря на отсутствие
таковой в перечне трудовых функций педагогов профессионального образования, она обеспечивает методологическую грамотность преподавателя, мотивирует его на систематическое повышение квалификации.
Выводы
Проведенный анализ проблемы профессиональных дефицитов современного педагога СПО позволил
нам сформулировать ряд выводов, основными из которых мы считаем:
1. К ключевым профессиональным затруднениям относят:
- дефициты в сфере внедрения инновационных образовательных технологий, в частности разработки
программ модульного, проектного и проблемного обучения,
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- дефициты в сфере использования ИКТ-компетенций в рамках внедрения новейших интерактивных
средств в образовательный процесс, необходимости их использования в рамках итоговой аттестации и ДЭ и
т.д.
- дефициты современных теоретических знаний по методике преподавания, затруднения в организации
учебно-исследовательской работы студентов.
2. Основными причинами наличия профессиональных дефицитов можно считать: недостаточную регулярность и низкое качество программ повышения квалификации, отсутствие педагогического образования,
а также дополнительного образования и опыта стажировок, отсутствие самомотивации роста в профессии.
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PROFESSIONAL DEFICITS OF TEACHERS OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION: TO THE CONTENT OF THE CONCEPT
Abstract: the purpose of this article is to study and analyze the essence of "professional deficits" in the activities of a teacher of vocational education. We considered the key characteristics of the studied theoretical construct,
given approaches to assessing the professional difficulties of a teacher of secondary vocational education in the
context of the introduction of a professional standard and the labor functions highlighted in it. The article provides
an analysis of authoritative scientific research, on the basis of which the key areas of professional difficulties for
teachers of vocational education are identified.
The criteria for the success of the implementation of pedagogical activities in general are concretized: the development of software and methodological support of the educational process, its control and assessment tools (including new certification formats), skills in using case technologies, the formation of psychological, pedagogical
and organizational and methodological competencies. Analysis of the professional difficulties of teachers made it
possible to identify the most relevant of them: insufficient level of development of methodological competencies,
gaps in psychological and pedagogical competencies, low level of knowledge of innovative educational technologies, difficulties in the development and implementation of new assessment tools, the use of information technologies in preparation for the final certification of graduates etc. In the conclusion, the reasons for the formation of
certain professional deficits in teachers are formulated, the main ones of which are the reasons for low motivation
for professional growth, the lack of methodological foundations of activity, low quality of professional retraining,
etc.
Keywords: professional deficits, teacher of secondary vocational education, professional difficulties, competencies, professional standard, labor functions of a teacher
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Аннотация: в статье на основе изученной литературы рассмотрены структурные компоненты педагогического мастерства преподавателя высшей школы. Определено, что понятие «педагогическое мастерство» в
последнее время прочно вошло в понятийно-категориальный аппарат не только современной педагогики,
но и выступает в качестве одной из ее основных категорий, при этом его сущность различными авторами
определяется по-разному. В одном случае – это «интегративная система, которая проявляется в новом качестве профессионально-педагогической деятельности»; в другом – «характеристика высокого уровня педагогической деятельности, основанной на высоком уровне педагога». Синтезируя взгляды исследователей
разных научных школ доказано, что содержание рассматриваемого понятия представляется как комплексное значение, которое неотделимо от акторов педагогической среды и является целостной дефиницией.
К основным системным компонентам педагогического мастерства можно отнести нравственную позицию педагога; креативно-педагогическое мышление; психолого-педагогическую компетентность; знаниевый компонент в предметной сфере. Главными компонентами педагогического мастерства с технологической точки зрения принято называть высокую общую культуру, гуманистическую направленность, профессиональные знания и умения, творчество и педагогические способности.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, высшая школа, преподаватель, компетентность, знание
На современном этапе система образования переживает далеко не легкое время. Во многом это прослеживается как в природе обучения и воспитания, так и административных установках, которые во многом
являются неотъемлемыми частицами всей педагогической системы. Образование всегда определялось и
определяется ныне отдельным типом сферы деятельности, но в тоже время нужно понимать, что это не замкнутое в себе пространство, и, вместе с теми изменениями, происходящими в настоящем во вне, оно меняется само. В тоже время образование является и творческой сферой, которое задает новые горизонты для
развития будущего поколения, которые ныне учатся в учебных заведениях [5].
Особенно это актуально для педагогики и педагогического мастерства, которые призваны не только совершенствовать знания и умения преподавателя, но и восполнить пробелы современного профессионального образования. В современных условиях весьма остро стоит вопрос о проблеме качества профессиональной подготовки преподавателя, его всесторонней обученности и готовности к решению нестандартных ситуаций. В этой связи особенно значимыми стали проблемные вопросы повышения и совершенствования
педагогического профессионализма преподавателей с целью улучшения качества учебно-воспитательного
процесса от которого зависит подготовка будущих специалистов в современном вузе.
Поэтому, как научная проблема, касающаяся педагогического мастерства, требует четкого определения
ее структуры и основных составляющих компонентов, интеграция которых обеспечивает повышение педагогического профессионализма преподавателя вуза.
Проблема профессиональной деятельности учителя всегда находилась в поле зрения ученых. Различные
аспекты педагогического мастерства стоят в центре внимания работ многих исследователей [1, 4, 5, 6, 12].
Теоретической основой современных научных подходов к раскрытию структуры, сущности составляющих
компонентов педагогического мастерства преподавателя высшего учебного заведения являются исследования Вербицкой Г.П., Зязюн И.А. Кузьмина Н В. [2, 4, 8]. Отельное внимание в контексте заявленной проблемы получила проработка психологических черт педагогического мастерства [2, 7, 9, 11, 12]. В тоже время анализ литературы по проблематике развития педагогического мастерства показывает, что на сегодняшний день не существует четкого и единого подхода к определению структуры и основных составляющих
компонентов педагогического мастерства преподавателя высшей школы.
Целью данной статьи является комплексное представление структурных компонентов педагогического
мастерства преподавателя в контексте теоретико-методологического подхода.
Научная значимость исследования заключается в переосмыслении и системном представлении педагогического мастерства, на основе комплекса изученных работ и эмпирических данных, как целостной интегративной категории.
Исходя из массива изученных работ, понятие «педагогическое мастерство» в последнее время прочно
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вошло в понятийно-категориальный аппарат не только современной педагогики, но и выступает в качестве
одной из ее основных категорий, при этом его сущность различными авторами определяется по-разному. В
одном случае – это «интегративная система, которая проявляется в новом качестве профессиональнопедагогической деятельности»; в другом – «характеристика высокого уровня педагогической деятельности,
основанной на высоком уровне педагога» [1, 4. 6]. Самостоятельная группа исследователей заявленную
проблему раскрывала как целостное свойство личности [9]. Исследуя научно-теоретические основы формирования педагогического мастерства в процессе профессиональной подготовки, Е. Умирзакова отмечает,
что мастерство преподавателя современного высшего учебного заведения требует продуктивного творчества с соблюдением единства образования, обучения, воспитания на высоком уровне результативности, активности, технологичности, с системно-деятельностным подходом, индивидуализацией обучения [11].
Синтезируя взгляды различных исследователей можно определить, что содержание рассматриваемого
понятия в итоге представляется как комплексное значение, которое неотделимо от акторов педагогической
среды и является целостной дефиницией. Исходя из совокупности трактовок и подходов к раскрытию данной категории как педагогическое мастерство преподавателя, оно может быть определено различными характеристиками (индивидуальными, творческими, возрастными).
Рассматривая педагогическое мастерство, важным и объективным аспектом проблемы является исследование его структуры. Для объективизации оценки структуры педагогического мастерства имеет место
обращение к истории вопроса. Так, в начале 20-х гг. ХХ в. исследователями были выделены следующие
главные структурные компоненты педагогического мастерства: физическое здоровье, уравновешенность,
наличие развитой воли, инициативность, организаторские способности, хорошее знание предмета, склонность к самообразованию, знания учеников и внимательное отношение к ним, интерес к общественной
жизни и участие в ней, дисциплинированность, аккуратность, добросовестность, чувство долга [1].
По мере накопления знаний и научно-теоретических наработок, к основным системным компонентам
педагогического мастерства стали относить социально-нравственную позицию педагога; креативнопедагогическое мышление; психолого-педагогическую компетентность; знаниевый компонент в предметной сфере [4].
Главными компонентами педагогического мастерства с технологической точки зрения в современной
педагогической литературе принято называть высокую общую культуру, гуманистическую направленность, профессиональные знания и умения, творчество и педагогические способности, при этом отмечают,
что определить уровень владения педагогическим мастерством возможно лишь на основе показателей эффективности педагогической деятельности [2].
В результате проведенного научного исследования Г.П. Вербицкая в структуре педагогического мастерства выделяет такие важные компоненты как: профессионально-педагогические знания и умения; педагогические способности; педагогическую технику [2]. В итоге автором установлено, что базисом педагогического мастерства является уровень знаний, навыков, умений, педагогическая технология, а это в своей совокупности будет в дальнейшем определять уровень подготовки специалиста и возможность его давать высокие результаты своей деятельности [2].
Современные достижения теории и практики педагогической науки позволяют аккумулировать совокупность подходов и воззрений и тем самым отметить, что ключевыми элементами педагогического мастерства выступают:
- нравственно-мировоззренческая направленность. Она заключается во всеобъемлющем понимании и
нравственном отношении педагога к субъектам педагогического процесса. Ключевой чертой данной категории является педагогический такт, уважение, стремление прийти на помощь.
- профессиональные знания. Эта единица педагогического мастерства является базовой и отражает уровень подготовленности будущего специалиста на теоретическом, методологическом, методическом и технологическом уровнях. Здесь формируется основа педагогического мастерства, происходит оформление
профессионально-ориентированного мировоззрения. Идейно-нравственная позиция будущего педагога закладывается именно здесь.
- профессиональные способности. Они включают в себя непосредственное самообразование, желание и
стремление к самосовершенству, что способствует качественному росту педагога, его авторитету.
- технологические приемы в образовании. Этот элемент представляет собой совокупность всех средств
педагогического воздействия и взаимодействия (все акторы педагогического процесса), что нацелено на
качество деятельности педагога.
Исходя из выше определенного, можно отметить, что педагогическое мастерство преподавателя вуза –
это сложная категория, которая включает в себя множество взаимосвязанных компонентов, оказывающих
взаимное влияние друг на друга, и сюда можно отнести следующее:
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- профессионально необходимые знания (специальные предметные знания (по преподаваемым дисциплин), знания по педагогике, психологии и методике преподавания, общие знания по социологии, истории,
политики, философии, экономики);
- профессионально-необходимые умения и навыки (организационные, коммуникативные, дидактические, актерские, творческие, а также сюда можно отнести педагогическую смекалку и креативность);
- профессиональная направленность (отношение к студентам и коллегам, профессиональная рефлексия,
отношение к средствам педагогической деятельности);
- педагогическая направленность личности (стабильный интерес к педагогической деятельности, ответственность за результаты своего труда, положительные мотивы деятельности, положительные качества
личности);
- педагогическая техника (дидактические умения, умение волевой саморегуляции, культуры внешнего
вида, владение невербальной коммуникацией и умение считывать информацию с других с помощью этих
знаний);
- педагогическая культура (мышления, речи, педагогическая этика);
- способности к педагогической деятельности (перцептивные, коммуникативные, рефлексивные, динамические, творческие составляющие);
- знания, умения, навыки прикладного характера (художественные, технические, спортивные, бытовые).
Результаты теоретического анализа и обобщения структурных элементов педагогического мастерства,
показали, что исследователями (педагоги, психологи, методисты) педагогическое мастерство рассматривается как аналитическая, рефлексивная, коррекционная природа профессиональной деятельности педагога, а
так же творческая самореализация личности преподавателя, направленная на создание, освоение и передачу педагогических ценностей с целью улучшения качества учебно-воспитательного процесса от которого
зависит подготовка будущих специалистов в современном высшем учебном заведении.
Таким образом, деятельность преподавателя является многоаспектной и имеет несколько составляющих
– педагогическую, научную, методическую. Указанные структурные компоненты для повышения профессиональных качеств требуют большого мастерства от педагога. Анализ сущности исследуемых понятий
показывает, что профессия педагога предполагает целый ряд специфических требований. Ведь преподаватель высшей школы должен быть педагогом высокого стиля и уровня, то есть таким, который учит получать знания и который при этом делает это с помощью собственного примера. Знание совокупности этих
компонентов помогает достичь преподавателю высшего учебного заведения достаточно высокого уровня
своего мастерства и умения влиять на формирование личности студента и реализацию его способностей.
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STRUCTURAL COMPONENTS OF THE PEDAGOGICAL SKILLS OF A HIGHER
SCHOOL TEACHER: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH
Abstract: in the article, on the basis of the studied literature, the structural components of the pedagogical skill
of a teacher of higher education are considered. It was determined that the concept of "pedagogical skill" has recently become firmly embedded in the conceptual-categorical apparatus not only of modern pedagogy, but also acts
as one of its main categories, while its essence is defined in different ways by different authors. In one case, it is
“an integrative system that manifests itself in a new quality of professional and pedagogical activity”; in the other –
"a characteristic of a high level of pedagogical activity based on a high level of the teacher". By synthesizing the
views of researchers from different scientific schools, it is proved that the content of the concept under consideration is presented as a complex meaning, which is inseparable from the actors of the pedagogical environment and is
an integral definition.
The main systemic components of pedagogical skills include the moral position of the teacher; creative and
pedagogical thinking; psychological and pedagogical competence; knowledge component in the subject area. From
a technological point of view, it is customary to call the main components of pedagogical skills a high general culture, humanistic orientation, professional knowledge and skills, creativity and pedagogical abilities.
Keywords: pedagogical skills, high school, teacher, competence, knowledge
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ АРТИСТОВ БАЛЕТА СРЕДСТВАМИ УЧАСТИЯ
В ФЕСТИВАЛЬНЫХ И КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТАХ
Аннотация: статья ставит своей целью анализ возможностей совершенствования процесса профессионально-творческого развития обучающихся системы среднего профессионального хореографического образования. В число задач статьи входит исследование специфики творческих способностей будущих артистов
балета, особенностей учебного процесса в системе профессионального хореографического образования,
доказательство эффективности фестивальных и конкурсных проектов как средства профессиональнотворческого развития обучающихся системы среднего профессионального хореографического образования.
В статье определяются характерные черты классического хореографического образования, связанные с
необходимостью сохранения канонических основ классического балета и его художественнопедагогической традиции, детерминирующие значимость поиска новых способов профессиональнотворческого развития обучающихся, выходящих за пределы традиционного учебного процесса. В качестве
эффективного педагогического средства развития способности к художественной импровизации, предлагаются фестивальные и конкурсные проекты. Участие в них способствует расширению творческого потенциала обучающихся, позволяет выработать навыки исполнения хореографических произведений, выходящих за пределы учебного репертуара, определиться с амплуа, отработать умения командного взаимодействия в труппе. Особенно педагогически значимым фактором участия в фестивальных и конкурсных проектах, является развитие способности к художественной импровизации. Выводы могут быть применены в
качестве обоснования интенсификации привлечения будущих артистов балета к участию в развивающих
фестивальных и конкурсных проектах.
Ключевые слова: профессиональное хореографическое образование, обучающиеся, классический балет, фестивальные проекты, конкурсные проекты, творческие способности, художественная импровизация,
профессионально-творческое развитие
В системе профессионального хореографического образования творческое развитие обучающихся –
важнейшая составляющая учебно-воспитательного процесса, так как основой будущей профессиональной
деятельности выпускников является творчество. Поэтому укрепление и совершенствование творческих
способностей обучающихся представляет собой столь же значимую цель обучения, как и овладение техникой исполнения и знанием репертуара. Творческий характер обучения в системе профессионального хореографического образования определяет особое внимание к всемерному профессионально-творческому развитию будущих артистов балета.
Творческие способности будущего артиста балета представляют собой сложный комплекс психологических характеристик, исследованных в педагогической психологии в настоящее время лишь частично. Это
положение связано с тем, что, во-первых, специфические творческие способности представителей данного
вида деятельности обычно анализируются с близких к искусствоведению описательных позиций, отражающих меру художественного мастерства артиста, а во-вторых, в связи с тем, что проблема творческих способностей в педагогической психологии традиционно ориентирована на общие качества творчества, такие,
как креативность, изобретательность, нестандартность мышления, а не на готовность к созданию художественно-творческого продукта, что является отличительной чертой творческих профессий.
Общие вопросы творческих способностей рассматривались в работах таких исследователей, как Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.И Фельдштейн и ряда других, определивших
основные векторы изучения данного феномена. Часто способности рассматривают как свойства личности
человека, определяющие успешность выполнения той или иной деятельности [1. 2, 8]. Различаются способности и задатки. Так, Б.М. Теплов считает способности продуктом социального функционирования личности, а задатки – врожденными качествами. В соответствии с его мнением, способности – это индивидуальные, но социально обусловленные особенности личности, определяющие возможность приобретения и развития навыков [10].
С.Л. Рубинштейн и Д.И. Фельдштейн называют задатки факторами развития способностей, выделяя помимо задатков и еще два важнейших условия развития способностей – реализуемая деятельность, соответствующая характеру способностей, а также социальная среда, способствующая их развитию [9, 13].
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Чаще всего в педагогике и психологии творческие способности рассматривают как совокупность качеств или характеристик психики и поведения человека, определяющих возможность осуществления творческой (продуктивной, а не воспроизводящей известное, репродуктивной) деятельности. Соответственно, в
категорию творческих способностей попадает оригинальность мышления, способность к генерации новых
идей, нестандартность решений [1, 3, 7]. В целом подобные определения творческих способностей невозможно опровергнуть, но они недостаточно профилированы в соответствии со спецификой объекта художественно-творческой деятельности: ее объектом является художественный образ. И применительно к образу
необходимо уточнять понимание творческих способностей с целью определения способов совершенствования их развития.
Особняком среди научных исследований, посвященных развитию творческих способностей обучающихся системы хореографического образования, стоит работа Е.А. Горпиненко. Обобщая данное исследование,
можно сказать, что проанализировав значительное количество классических и современных источников по
данной проблеме, автор приходит к выводу о том, что теоретическое осмысление самого понятия «творческие способности обучающихся системы профессионального хореографического образования» еще не достигло возможности конкретизировать и категоризировать его смысл, в связи с чем необходимо уточнение
данного понятия, и выделение наиболее значимой его составляющей, определяющей его специфику [4].
Таким уточнением автор считает понятие «художественная импровизация» как способ оперирования художественным образом за счет его (не обязательно сознательной) трансформации в определенных границах,
позволяющих ему оставаться относящимся к данному стилю или жанру, или переносящим его основное
содержание в иную доступную жанрово-стилистическую среду на основе присущего субъекту эстетического чувства. Это отличает творческие способности в области искусств от иных творческих способностей,
например, организационно-творческих иди технических творческих способностей.
Описанную конкретизацию творческих способностей обучающихся системы профессионального хореографического образования необходимо сопоставить с организационно-педагогическими условиями и проблемами классического хореографического образования, в котором импровизация занимает достаточно
ограниченное место.
В современной отечественной системе хореографического образования особое место занимают образовательные программы среднего профессионального образования – их освоение является необходимым и
обязательным условием поступления на работу в балетные театры и хореографические коллективы в качестве артиста балета. Обучение по образовательным программам специальности 52.02.01 «Искусство балета» обычно начинается в возрасте 10-11 лет (на базе начального общего образования) и длится 6 лет 10 месяцев - базовая подготовка или 7 лет 10 месяцев – углубленная подготовка, дающая право преподавания в
детских школах искусств [11]. Отметим, что названная специальность совмещает среднее профессиональное образование с основным общим, и охватывает тот период развития личности человека, когда наиболее
интенсивно формируются личностные и профессиональные качества, в дальнейшем определяющие его
жизнь и деятельность – осваивающие их обучающиеся являются подростками и юношеством, в связи с чем
педагогической системе хореографического образования необходимо учитывать их возрастную специфику
при совершенствовании их способностей.
Профессионально-творческое развитие артиста балета – системный педагогический процесс, начинающийся одновременно с поступлением в хореографическое училище и продолжающийся на протяжении
всей профессиональной карьеры артиста. Однако наиболее значимым в нем является период, совпадающий
с обучением, и являющийся производным от обучения и воспитания, осуществляемых в стенах учебного
заведения. Это определяется не только тем, что обучение и воспитание представляют собой важнейшие
средства профессионально-творческого развития, но и возрастной психологической спецификой обучающихся, переживающих период становления взрослеющей личности [14]. Тем не менее, именно в это период
педагогический процесс, определяющий профессионально-личностное развитие будущих артистов балета,
демонстрирует ряд специфических особенностей, зачастую стагнирующих активизацию творческих способностей обучающихся.
Классическое хореографическое образование представляет собой стройную, сформировавшуюся за многие столетия, систему, зафиксированную не только в федеральных государственных образовательных стандартах, но и в многочисленных канонических работах классиков балетной педагогики. Существующая художественно-педагогическая традиция русского балета является в настоящее время одной из наиболее консервативных в мире, что позволяет ей сохранять свою уникальность и быть настоящей сокровищницей достижений классического балета. Это свойство делает русский балет национальным достоянием, и оно
должно быть сохранено. Одновременно с этим, репертуарная политика балетных театров постоянно меняется, все более востребованными становятся постановки талантливых современных хореографов, таких, как
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Уильям Форсайт, Александр Экман, Акрам Хан, Матс Экк, Мозес Пендлтон и т.д., вводящих в хореографическую лексику новые элементы, требующие иной подготовки к их исполнению, и умения импровизировать. При том, что основой даже современной балетной подготовки обязательным образом является тренаж
классического танца, а владение современными техниками представляет собой «надстройку» над классическим хореографическим образованием, существующие в России программы среднего профессионального
образования по специальности 52.02.01 Искусство балета практически не содержат возможности профессионального развития в данном направлении, будучи исключительно насыщенными необходимыми элементами классической подготовки. Так, в образовательной программе Искусство балета в Московской государственной академии хореографии присутствует дисциплина «Современная хореография» вариативной
части учебных циклов, на освоение которой выделено 116 часов в противовес дисциплине «Классический
танец», которая осваивается на протяжении 2800 часов, причем даже это значительное количество можно
счесть лишь минимально достаточным, так как исполнительские навыки классического танца исключительно сложны [6]. Соответственно, искать возможности профессионально-творческого развития в направлении овладения техниками современного танца и развития способности к художественной импровизации
необходимо за пределами учебного плана.
Другой особенностью педагогического процесса в системе среднего профессионального хореографического образования, является исключительная насыщенность расписания, то есть большое количество занятий в один учебный день. Обучающиеся хореографических училищ посещают 9-10 уроков ежедневно, что
заметно больше, чем имеют их сверстники, обучающиеся в общеобразовательных школах – 6-7 уроков. Таким образом, выходящие за пределы учебного плана педагогические средства профессиональнотворческого развития могут применяться во внеучебное время и сугубо добровольно, без нарушения норм
пункта 1.7) статьи 37 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» [12]. Это требует специального выбора и обоснования эффективных и соответствующих нормам российского законодательства, педагогических решений.
В соответствии со спецификой хореографического образования, теснейшим образом связанным с производственно-творческим процессом балетных театров и хореографических коллективов, возможность трудоустройства будущих выпускников формируется постепенно, за счет демонстрации творческих возможностей и мастерства обучающихся на всевозможных конкурсах, при участии в спектаклях и т.д. Именно это
определяет высокую востребованность у обучающихся – участия в подобных мероприятиях, позволяющих
не только наладить взаимодействие с потенциальными работодателями, но и выйти за пределы классического канона хореографического образования. Именно фестивальные и конкурсные проекты требуют адаптации участников к своей специфике, позволяя максимально раскрывать творческие способности, импровизировать и расширять границы репертуара.
В области хореографического искусства фестивальные и конкурсные проекты представляют собой не
только эстетические зрелища и средства культурно-просветительской работы в пользу зрителей [5]. Современные фестивальные и конкурсные проекты для их участников – приближенные к практике профессиональной деятельности педагогические инструменты, предоставляющие возможность выработать новые
навыки, расширить свой творческий потенциал, определиться с амплуа, отработать умения командного
взаимодействия в труппе. Автор настоящей статьи, опираясь на собственный многолетний опыт педагогаорганизатора хореографических фестивальных проектов конкурсов, может определить данные категории
мероприятий как наиболее эффективно способствующие раскрытию творческого потенциала и совершенствованию профессионально-творческого развития обучающихся системы хореографического образования.
Наибольшее педагогическое значение в фестивальных и конкурсных проектах представляет их статус
проекта – целенаправленного временного предприятия, направленного на достижение уникального результата [5]. Мобилизация личностных ресурсов, требующаяся для реализации проекта, нацеленность на достижение определенного результата, необходимость импровизации, расширения репертуара, адаптации к
новым условиям – все это делает фестивальные и конкурсные проекты исключительно эффективным дополнением к классическому учебному процессу системы профессионального хореографического образования. Указанные свойства фестивальных и конкурсных проектов определяют их значительный потенциал в
процессе совершенствования профессионально-творческого развития будущих артистов балета.
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IMPROVING THE PROFESSIONAL AND CREATIVE DEVELOPMENT
OF FUTURE BALLET DANCERS BY PARTICIPATING
IN FESTIVAL AND COMPETITION PROJECTS
Abstract: the article aims to analyze the possibilities of improving the process of professional and creative development of students of the system of secondary professional choreographic education. Among the objectives of
the article is to study the specifics of the creative abilities of future ballet dancers, the peculiarities of the educational process in the system of professional choreographic education, to prove the effectiveness of festival and
competition projects as a means of professional and creative development of students of the system of secondary
professional choreographic education. The article defines the characteristic features of classical choreographic education associated with the need to preserve the canonical foundations of classical ballet and its artistic and pedagogical tradition, determining the importance of finding new ways of professional and creative development of students who go beyond the traditional educational process. Festival and competition projects are offered as an effective pedagogical means of developing the ability to artistic improvisation. Participation in them contributes to the
expansion of the creative potential of students, allows them to develop skills in performing choreographic works
that go beyond the educational repertoire, to determine the role, to work out the skills of team interaction in the
troupe. Especially pedagogically significant factor of participation in festival and competition projects is the development of the ability to improvise art. The conclusions can be used as a justification for the intensification of the
involvement of future ballet dancers to participate in developing festival and competition projects.
Keywords: professional choreographic education, students, classical ballet, festival projects, competitive projects, creative abilities, artistic improvisation, professional and creative development
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ВЫСШЕЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ
КАРЬЕРЕ КИТАЙСКИХ ВЫПУСКНИКОВ НА РОДИНЕ
Аннотация: в последние годы мировое сообщество все больше сталкивается с процессом глобализации
во многих отраслях и сферах деятельности, включая образование. Высшие учебные заведения являются
так-называемыми «двигателями» развития экономической, политической, социальной, культурной, межкультурной, инновационной, научной и международной деятельности государств.
Конкурентоспособность специалиста на рынке труда напрямую зависит от его профессиональных компетенций и объема знаний, полученных как в университете, так и за его пределами. Поэтому китайцы
убеждены в том, что как бы бедно не жил человек, он ни в коем случае не должен экономить на образовании. Этим также объясняется постоянный рост инвестиций, направляемых китайским правительством в
образовательную среду.
В Китае также считается, что образование – это «вотчина государства». Оно повышает производительность труда, способствует развитию и процветанию страны, помогает ликвидировать бедность и голод, популяризирует идеи гендерного равенства, дает знания, необходимые для укрепления здоровья и др. Поэтому после введения политики реформ и открытости в Китайской народной республике вопросы образования
занимают центральное место.
В последнее время ежегодно наблюдается положительная динамика роста числа китайских студентов в
российских университетах. Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина является одним из них. Статус федерального университет получил в 2010 году и сегодня позиционирует себя как один из крупнейших и наиболее привлекательных вузов страны.
Основными приоритетными задачами университета являются: предоставление качественных образовательных услуг и подготовка квалифицированных специалистов, теоретические знания и практическая подготовка которых соответствуют требованиям мирового рынка труда. Именно этим объясняется огромный
интерес к университету со стороны иностранных студентов, особенно из Китайской народной республики.
Ключевые слова: образовательные услуги, бакалавриат, магистратура, профессиональные компетенции, карьера, федеральный университет
Дипломатические отношения между Россией и Китаем были установлены давно, их развитие всегда основывалось на интересах двух государств в разных областях. Одной из таких областей является высшее
образование.
Ежегодно огромное количество абитуриентов из Китайской народной республики приезжают в Россию
для обучения в высших учебных заведениях, где они получают качественные образовательные услуги, хорошие теоретические знания и практическую подготовку.
Уральский федеральный университет является единственным университетом уральского региона, где
обучаются студенты из более 90 стран мира. Университет занимает ведущие позиции в мировых рейтингах
высших образовательных учреждений.
До начала обучения в университете на уровне бакалавриата или магистратуры иностранным студентам
предоставляется возможность пройти предварительную подготовку по русскому языку, целью которой является развитие навыков свободного общения на нем.
В последние годы одним из популярных направлений получения высшего образования в университете
является «Лингвистика». В частности, кафедра иностранных языков и перевода активно работает со студентами из Китайской народной республики, обучая их на всех уровнях: бакалавриат, магистратура и аспирантура, по окончании которой у них появляется возможность продолжать работу на кафедре в качестве
преподавателя.
Так, например, сегодня на кафедре работает 5 иностранных преподавателей, что составляет 11% списочного профессорско-преподавательского состава, трое из них являются представителями Китая.
С каждым учебным годом увеличивается число студентов уровня «бакалавриат», обучающихся по программам: «Перевод и переводоведение в языковой паре» (студенты 3 и 4 курсов) и «Перевод и межкультурная коммуникация» (студенты 1 и 2 курсов), что четко видно из табл. 1 [1].
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Таблица 1

Число студентов, обучающихся на бакалавриате на кафедре иностранных
языков и перевода за период с 2017 по 2021 годы, (чел.)
Курс
(учебный
год)
1 курс
(20202021)
2
курс
(20192020)
3
курс
(20182019)
4
курс
(20172018)
Всего:

Студенты из России
кол-во,
чел.

Студенты из КНР
кол-во,
чел.

Студенты из других
стран
кол-во,
%, к обчел.
щему числу
1
12,5

Общее число студентов на курсе
кол-во,
%, к обчел.
щему
числу
85
29,2

36

%, к
общему
числу
22,9

48

%, к общему числу
38,1

43

27,4

38

30,1

2

25

83

28,5

43

27,4

29

23,1

3

37,5

75

25,8

35

22,3

11

8,7

2

25

48

16,5

157

100

126

100

8

100

291

100

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, число студентов первого курса не только на 8% больше по сравнению с предыдущим учебным годом, но 15,2% больше, чем русских студентов; а
если сравнивать первый и четвертый курсы, то разница в численности китайских студентов составляет
29,4%. Все это говорит о том, что российские университеты в целом, и Уральский федеральный университет, в частности, является хорошей стартовой площадкой для получения качественных образовательных
услуг для иностранных студентов.
Подобная картина прослеживается и с контингентом магистратуры. Разница между русскими и иностранными студентами первого и второго курса несущественна, но количество иностранных студентов всетаки больше (табл. 2). [1].
Таблица 2
Число студентов, обучающихся магистратуре на кафедре иностранных
языков и перевода за период с 2017 по 2021 годы, (чел.)
Курс
(учебный
год)
1 курс
(2020-2021)
2
курс
(2019-2020)
Всего:

Студенты из России
кол-во,
чел.

%, к общему числу

Студенты из КНР
колво, чел.

2

50,0

Общее число студентов на курсе
кол-во,
%, к
чел.
общему
числу
29
51,8

48,2

2

50,0

27

48,2

100

4

100

56

100

13

52,0

14

%, к общему числу
51,8

12

48,0

13

25

100

27

Студенты из других
стран
кол%, к общево, чел.
му числу

Наряду с китайскими студентами на программах бакалавриата и магистратуры, реализуемые кафедрой,
обучаются студенты из стран Ближнего и Дальнего зарубежья, таких как: Казахстан, Украина, Таджикистан, Вьетнам, Монголия, Египет, Колумбия, Сирия, Ирак, США, Сенегал.
Огромный интерес к магистерским программа вызван тем, что в Китае все больше студентов понимают,
что бакалавриат – это начальная ступень обучения в университете. А для того, чтобы найти престижную и
хорошо оплачиваемую работу необходимо получить диплом магистра.
По мнению Ван Бо, заместителя секретаря Сычуаньского научного общества по регионалистике, уровень образования является единственным критерием при подборе персонала. Работодателю удобней оценивать соискателей по их образованию, поэтому разница между выпускниками бакалавриата и магистратуры
существует, и она влияет на дальнейшую карьеру человека.
В связи с большой популяцией в Китайской народной республике базовое образование может получить
огромное количество людей, а в магистратуру могут и должны идти только лучшие. Поэтому многие китайские студенты выбирают престижные университеты на родине и за рубежом для продолжения обучения.
[2] Кроме того, для поступления в Уральский федеральный университет, иностранным студентам доста134
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точно пройти собеседование на знание русского языка. У них также имеется возможность обучаться на
бюджетной основе.
Говоря конкретно о магистерских программах кафедры иностранных языков и перевода УрФУ: «Перевод и переводоведение» и «Методика преподавания иностранного языка, перевода и межкультурной коммуникации», в последние годы большей популярностью среди абитуриентов и студентов пользуется последняя, особенно среди иностранцев.
Если еще 3 года назад на данной программе обучались исключительно русские студенты, то сегодня
второй курс заканчивают студенты из Украины, Китая, Ирака (по одному человеку), а на первом курсе помимо студентов из Китая азы методики преподавания осваивают также студенты из Сирии и Сенегала
(табл. 3) [1].
Таблица 3
Количество студентов, обучающихся на программах магистратуры кафедры
иностранных языков и перевода в очной форме за период 2019-2021гг., (чел.)
Курс
(учебный год)

Перевод и переводоведение
русские студенты
колво, чел.

1 курс (2020-2021
2 курс (2019-2020)
Всего

6
4
10

%, к
общему
числу
60,0
40,0
100

иностранные студенты
кол-во,
%, к
чел.
общему
числу
5
29,4
12
70,6
17
100

Методика преподавания иностранного
языка, перевода и межкультурной
коммуникации
русские студенты
иностранные
студенты
кол%, к
кол%, к
во, чел. общему во, чел. общему
числу
числу
7
50,0
11
78,6
7
50,0
3
21,4
14
100
14
100

Выдающийся китайский мыслитель и просветитель Мэнцзы считал, что у благородного мужа есть три
большие радости: благополучие родных, чистая совесть и обучение талантливых детей [3].
Любой ребенок может быть талантлив, если рядом с ним хороший, талантливый учитель. Для китайцев
учитель – это второй человек после родителей, который формирует мировоззрение детей, развивает талант
своих учеников, каждый день сообщает новую информацию, открывает неизвестное. Благодаря учителю
иностранного языка ученики имеют уникальную возможность узнать окружающий мир, изучить разные
стороны и аспекты жизни в других странах, выучить иностранный язык, общаться на нем, читать литературу, смотреть фильмы и многое другое. Особое доверие и уважение на родине имеют учителя, которые изучали иностранный язык за границей, жили в языковой среде.
Китайцы всегда уважают своих учителей, поэтому получить педагогическое образование особенно престижно и специалисты, работающие в данной области, получают хорошую заработную плату. Этими и
многими другими причинами объясняется повышенный интерес к педагогической магистерской программе
со стороны китайских абитуриентов в последние годы.
Китайское правительство считает, что проблему подготовки специалистов надо решать с учётом макроэкономической политики государства и потребностей развития конкретных отраслей, решающим фактором
при этом должен быть спрос на рынке. А на выпускников бакалавриата и особенно магистратуры, получивших образование в России, и обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций, спрос
будет всегда, особенно в области преподавания, перевода и межкультурной коммуникации.
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HIGHER RUSSIAN EDUCATION – THE KEY TO A SUCCESSFUL
CAREER OF CHINESE GRADUATES IN THEIR HOMELAND
Abstract: in recent years, the world community is increasingly faced with the process of globalization in many
industries and spheres of activity. Education, especially higher, is no exception. Education institutions are the socalled “engines” for developing economic, political, social, cultural, intercultural, innovative, scientific and international activities of states.
The competitiveness of a specialist in the labor market directly depends on his professional competencies and
the knowledge got both at the university and outside it. Therefore, the Chinese are convinced that no matter how
poor a person lives, in no case he should save on education. This also explains the continued growth in investment
in the educational environment by the Chinese government.
It is also believed in China that education is “the fiefdom of the state”. It increases labor productivity, contributes to the development and prosperity of the country, helps to eliminate poverty and hunger, popularizes the ideas
of gender equality, provides the knowledge needed to improve health, etc. Therefore, after introducing the reform
and opening up policy in the People's Republic of China, education issues take a central position.
Every year there is a positive trend in the growth of the number of Chinese students at Russian universities. Ural
Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin is one of them. The university received
the status of a federal one in 2010 and today it positions itself as one of the largest and most attractive educational
establishments in the country.
The main tasks of the university are: offering high-quality educational services and training good specialists
whose professional competencies meet the requirements of the global labor markets. This explains the huge interest
in the university from foreign students, especially from the People's Republic of China.
Keywords: educational services, bachelor course, master course, professional competencies, career, federal
university
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИЯ
Аннотация: одной из приоритетных задач высшей школы сегодня является развитие и саморазвитие
личности обучающегося, студента. Именно в этом контексте важно понимать, что именно при реализации
проектирования осуществляется интеллектуальный прирост, самопознание, саморазвитие, рефлексия,
самореализация студента. Самостоятельная работа над написанием курсовых, дипломных проектов
развивает студента максимально всесторонне: от индивидуальных способностей по моделированию и
проектированию, до более полного понимания своей профессиональной миссии.
И в этом смысле для современного преподавателя вуза очень важно искать и находить такие формы
ведения занятий, использовать такие методы, приемы, способы их ведения, которые бы в наиболее
креативной форме учили студентов учиться самостоятельно, приобретать навыки творческого мышления и
практического умения. Исследования показывают, что именно построение занятий, направленных на
решение научно-практических проблем через проектирование их решения, может формировать личностнодеятельностную самореализацию, что при благоприятных условиях может способствовать возникновению
новых педагогических технологий и, в конечном итоге, развивает профессиональные компетентности.
У педагогического проектирования большое будущее, поскольку оно вбирает комплексные и
межпредметные связи множества предметов, и его освоение позволит педагогике обрести новый
современный предметный уровень. Можно воспринимать проектирование как дидактическую единицу,
позволяющую активизировать познавательную деятельность и формировать исследовательские качества
личности. При этом меняется и структура процесса обучения, и его содержание, наполняясь новым
восприятием, осознанием, осмыслением, переходя в собственно проектирование и конструирование [2].
Ключевые слова: педагогический дискурс, проектирование, проектирование педагогического дискурса,
межпредметные связи, компетенции
Модель процесса проектирования педагогического дискурса является результатом глубокого анализа
образовательной среды и разработанной теоретической концепции на основе комплексного понимания
основных теорий, подходов, принципов ее построения. Разработанная модель могла бы подтверждаться
программой реализации мероприятий по проектированию. Реализации этапов (о которых будет сказано
ниже), позволит выявить причины, затрудняющие процесс проектирования, а иногда просто не
позволяющие реализовать намеченные для успешного проектирования мероприятия.
Это предполагает, как рассмотрение всех структурных элементов в их взаимосвязи, так и определения
сильных и слабых сторон. По итогу формулируются противоречия, которые затем подвергаются
преобразованиям. Надо отметить, что независимо от выбранной формы проектирования оно должно быть
целесообразным. Методическое обеспечение проектирования включает подбор того инструментария,
который максимально обеспечит эффективность проекта (имеющиеся схемы, образцы, структура
образовательного учреждения, в том числе и содержательное обеспечение проекта). Пространственновременное обеспечение гарантирует его эффективность при условии учета времени и места [3].
Является если не главным, то одним из необходимых, основных условий педагогического
проектирования. Данное условие определяет также определение оптимального места реализации проекта,
привязанность к конкретному пространству, что помогает делать действия участников предсказуемыми.
Временное обеспечение проекта связано с четким представлением того, сколько конкретно времени
потребуется для реализации того или проектирования (проекта). Выполнение этого условия предполагает
конкретных знаний затраченного времени на выполнение того или иного вида деятельности
(продолжительность мероприятий, стадий выполнения этапов и т.д.) Это позволит рационально
распределить силы, время, внимание всех субъектов образовательного процесса, занятых в проектировании.
Смысл процесса проектирования педагогического дискурса в первую очередь, решает задачи вхождения
студента в такую образовательную среду, которая помогает ему овладеть коммуникативнотехнологическими знаниями, которые наряду с приобретением умений работать с информацией,
сформировать навыки дискурсивно-проективной компетентности [1]. Если организаторам образовательного
пространства удается создать и обеспечить развитие такой образовательной среды, которая была бы
грамотно и профессионально структурирована (выделены и отработаны этапы с целями, задачами, отбором
инструментария, содержания, механизмов и форм их проведения), с обязательным анализом и
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мероприятиями по корректировке процесса проектирования, то вполне предсказуем положительный
результат.
Надо отметить, что при интенсивном варианте проектирования велика роль преподавателя, который
проектируя дискурсивные ситуации сам глубоко проникает в суть процесса, совершенствует и вносит
существенные коррективы в содержание дискурсивных практик. Функционально-стилевой тип подбора
практических заданий расширяется и приобретает межпредметный характер, что приобретает
эмоционально-ценностную окраску.
Надо отметить, что именно в педагогическом понимании педагогического дискурса как вида речевого
взаимодействия, исследователи отходят от узкой трактовки этого явления (между учителем и учеником), все
больше склоняясь к широкому пониманию и трактуя его как ценностно-смысловая коммуникация между
субъектами образовательного процесса (И.А. Колесникова, С.Л. Суворова, Н.В. Шеляхина) [7]. Именно этот
аспект сегодня стали предметом многочисленных дискуссий, что, безусловно, затрагивает и принципы
проектирования, его структуру и смысл. Надо отметить, что все исследования, касающиеся этого феномена,
носят фрагментарный, эпизодический характер, что говорит не только об актуальности проблемы, но и о
необходимости ее системного анализа [4].
Значение уровня сформированности дискурсивно-проективной компетентности для современного
специалиста трудно переоценить, т.к. это важное профессиональное качество личности специалиста,
способного аккумулировать и интегрировать все способы проектирования педагогического дискурса в
ценностно-смысловую коммуникацию.
Продолжая рассматривать педагогическое проектирование, мы должны сказать, что термин
«проектирование» пришел в сферу педагогики из технических дисциплин и означал создание таких
проекций, которые будут опережать практику. В педагогике проектирование связано с предварительной
разработкой деталей деятельности двух основных субъектов процесса – учащихся и педагога.
На начальном этапе проектирования осуществляется изучение сущностно-содержательная
характеристика теории того вопроса (темы, проблемы), который изучается. Формулируется проблема и
строится гипотеза.
Второй этап сопряжен с собственно моделированием, когда идет разработка модели той или
педагогической ситуации (вопроса, темы, проблемы, мероприятия). При этом необходимо четко
представлять те психические процессы или личностные качества, которые вы хотели бы развить,
сформировать или исследовать. Для этого необходимо выделить их в разряд критериев, выделяя их
сущностные признаки. При этом смоделированная модель должна быть гибкой, динамичной, способной к
изменению и дополнению.
Третий этап – конструирование, на этом этапепроект прорабатывается до мелких деталей и всесторонне
учитывает реальные условия. Здесь разрабатывается номенклатура целей и осуществляется подбор
педагогического инструментария с учетом решения поставленных целей – содержание дисциплины, формы,
методы. И т.д., обоснование технологии, которая применяется для решения поставленных целей.
Проект заканчивается эмпирическим исследованием. Обобщаются и интерпретируются промежуточные и
итоговые выводы, оцениваются результаты, даются рекомендации. Применение педагогического
проектирования в образовательном процессе вуза, безусловно, делает процесс более технологичным, а,
значит, современным. Преобразования, происходящие в обществе, не могут не касаться, в том числе,
преподавателей высшей школы, меняя его роль и должностные инструкции. В итоге преподаватель для
студента становится тьютором, коллегой, консультантом и т.д., изменяя при этом роли и содержание
совместной деятельности. При этом овладевая этими ролями сам преподаватель, становясь
профессионалом, овладевает профессиональными компетенциями в полном объеме. Создание особой среды
обучения позволяет всесторонне раскрыться, реализовать себя, свои творческие возможности, учит
планировать свою и чужую деятельность, прогнозировать результаты и создавать продукт, тем самым
позволяя оптимизировать свою деятельность [3].
Социокультурные, социально-экономические преобразования в России, стремление интегрироваться в
европейское образовательное пространство поставило перед российским образованием вопросы
дискурсивности в профессиональной подготовке специалистов. Педагогика сегодня часто обсуждает
данную проблему, поскольку сама идея дискурсивности не нова и уходит корнями в глубокую историю. И
именно этот аспект проектирования педагогического дискурса сегодня наиболее актуален, поскольку здесь
аккумулируются и интегрируются самые значимые элементы современных коммуникаций: общение,
сотрудничество, взаимопонимание, диалог и т.д.
Роль педагога состоит в конструировании педагогической среды, в которой предусматриваются
направления развития и саморазвития обучающегося, где ему предоставляются условия свободного
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проявления себя и мера собственной ответственности. Среда и личность находятся в постоянном
взаимодействии и взаимопроникновении друг в друга, что предполагает движение по спирали и
превращается в самоорганизующуюся систему, если этого движения по спирали нет, система движется по
замкнутому кругу, где нет места развитию [6].
Одним из условий результативности (эффективности)образовательного процесса является, по-нашему
мнению, гуманитаризация всего содержания образования, позволяющая при планировании
(проектировании) педагогического дискурса, предусмотреть влияние дискурсивных практик на
модернизацию современного образовательного процесса. В содержании образования должны быть
определенно заложены ценности и образцы наиболее значимые для общества, в противном случае оно не
имеет общественно значимого смысла [5].
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PEDAGOGICAL DESIGN AS INNOVATION
Abstract: one of the priority tasks of the Higher School today is the development and self-development of the
personality of the student. It is in this context that it is important to understand that it is in the implementation of
the design that intellectual increases, self-knowledge, self-development, reflection, self-realization of the student is
carried out. Independent work on writing coursework, diploma projects is developing a student as
comprehensively: from individual modeling and design abilities, to a more complete understanding of their
professional mission.
And in this sense, for the modern teacher of the university, it is very important to look for and find such forms
of training, use such methods, techniques, ways to be conducted, which would be taught in the most creative form
of students to learn independently, acquire the skills of creative thinking and practical skills. Studies show that it is
the construction of classes aimed at solving scientific and practical problems through the design of their decision,
may form personal-activity self-realization, which under favorable conditions can contribute to the emergence of
new pedagogical technologies and, ultimately, develops professional competence.
In pedagogical design, a large future, as it absorbs complex and interprecotement of many objects, and its
development will allow pedagogy to gain a new modern substantive level. They can perceive the design as a
didactic unit that allows activating cognitive activity and forming research qualities of the person. In this case, the
structure of the learning process is also changing, and its content, filling with new perception, awareness,
comprehension, turning into the actual project and design.
Keywords: pedagogical discourse, design, design of pedagogical discourse, interprecotement, competence
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СИСТЕМА ЗАДАНИЙ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: цель исследования – определить потенциал научных текстов в обучении русскому языку
как языку специальности иностранных студентов-бакалавров уровня В1. В работе описываются особенности системы заданий по работе с научными текстами по специальности на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах учебных занятий, способы развития у иностранных студентов навыков общения в
профессиональной сфере деятельности. Описываются задания, направленные на изучение и закрепление
лексики научного стиля речи, на изучение и использование вариантов грамматических конструкций русского языка, характерных для разных функциональных стилей. Научная новизна заключается в освещении
опыта создания учебного курса по дисциплине «Русский язык по специальности». Приводятся примеры
заданий по работе с текстами по языку специальности. В результате исследования доказана потенциальная
эффективность научного текста при обучении языку специальности. Практическая значимость исследования заключается в том, что представленный материал может быть использован при обучении языку специальности иностранных студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Технология
транспортных процессов».
Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение языку специальности, система заданий,
текст по специальности
Актуальность данного исследования заключается в систематизации опыта преподавания русского языка
как языка специальности для иностранных студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Технология транспортных процессов» с целью дальнейшего применения полученных результатов в
практике преподавания.
Теоретической базой исследования послужили исследования в области отбора текстов по обучению
языку специальности Н.А. Метс, О.Д. Митрофановой, Т.Б. Одинцовой, Е.И. Мотиной, М.В. Силантьевой,
Д.И. Изаренкова [15, 16, 21, 10]; работы Т И. Капитоновой, Л.В. Московкина, В.И. Шляхова, Э.Г. Азимова,
А.Н. Щукина, Л.С. Крючковой, Н.В. Мощинской [11, 22, 1, 13], в которых раскрываются особенности процесса обучения русскому языку как иностранному. В научных трудах Т.М. Балыхина, Ю. Чжао, И.А. Пугачев [5, 19] обращали внимание на проблемы профессиональной подготовки иностранных студентов.
Вопросы обучения иностранных студентов негуманитарного профиля являются важной частью современной методики преподавания русского языка как иностранного в российских вузах. Формирование и закрепление умений и навыков в сфере профессионального общения стало предметом многих исследований.
Разработан ряд учебных пособий для студентов-экономистов [8, 12], инженеров [2, 18], юристов [3, 7], медиков [14, 17], математиков [6], военнослужащих [20]. На сегодняшний день пособий, направленных на
обучение языку специальности и формирование языковых компетенций у иностранных студентов в сфере
автомобильных перевозок немного.
Цель исследования – описание системы текстов и заданий в рамках дисциплины «Русский язык по специальности».
Дисциплина «Русский язык по специальности» входит в учебный план студентов, обучающихся по
направлению «Технология транспортных процессов» в рамках совместной образовательной программы
Синьцзянского аграрного университета (г. Урумчи, КНР) и Тихоокеанского государственного университета
(г. Хабаровск, РФ). Программа предполагает первые 3 года обучения в Китае и 2 года обучения на территории России. Дисциплина «Русский язык по специальности» изучается в 8 и 9 семестрах, ее цель – формирование и развитие навыков профессионального общения на русском как иностранном языке. Дисциплина
включает изучение и закрепление специальной лексики, изучение грамматических структур научного стиля
речи на основе текстов по специальности.
Обучение студентов русскому языку должно быть тесно связано со специальностью, направлением подготовки.
При обучении иностранных студентов языку специальности необходимо сотрудничество преподавателей русского языка как иностранного и преподавателей специальных дисциплин, особенно при создании
учебных пособий по языку специальности, для отбора текстов и формирования необходимого понятийнокатегориального аппарата. При отборе текстового материала необходимо учитывать его актуальность для
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студентов в процессе изучения специальных дисциплин, написания курсовых и дипломных работ и дальнейшей профессиональной деятельности.
Основная трудность заключается в отсутствии учебного пособия по данному направлению подготовки
для иностранных обучающихся. В связи с этим была подготовлена система текстов и заданий к ним.
Курс состоит из трех тематических разделов: основы логистики, грузовые перевозки, пассажирские перевозки. За основу взяты тексты из учебного пособия А.Э. Горева и Е.М. Олещенко «Организация автомобильных перевозок» [9]. Дисциплина «Русский язык по специальности» подготавливает к изучению дисциплин «Общий курс транспорта», «Основы логистики», «Логистика грузовых перевозок», «Логистика пассажирских перевозок», а также к профессиональному общению на языке специальности.
А.Я. Багрова дает следующее определение языка специальности: «это совокупность всех языковых
средств, которые применяются в ограниченной специальностью сфере коммуникации в целях обеспечения
взаимопонимания занятых в этой сфере людей» [4, с. 45]. В процессе коммуникации взаимодействуют все
уровни языка: лексико-терминологический, морфолого-синтаксический, текстовый планы. В процессе обучения языку специальности научная и профессиональная лексика используется в совокупности с лексикограмматическими и текстовыми заданиями.
Особенности учебной работы с текстами по специальности
I. Предтекстовый этап
Освоение научной лексики по направлению подготовки является одной из важных задач профессионально-ориентированного обучения языку. Студенту необходимо знание не только лексикограмматических норм изучаемого языка, но и основ стилистики, в частности особенности научного и делового функциональных стилей. Наиболее важным представляется обучение общенаучной лексике и терминологии как составляющей профессиональной языковой компетентности. Знание терминологии способствует усвоению материала специальных дисциплин.
Обучение терминологии – многоуровневый процесс, затрагивающий орфоэпические, семантические,
грамматические особенности употребления профессиональной лексики.
На предтекстовом этапе проводится работа с лексикой. Целесообразно использовать различные методы
семантизации: перевод, использование наглядности, дефиниция на русском языке. Лексика дается в контексте с различными примерами использования.
Принцип наглядности многие методисты считают основным при обучении языку (И.А. Зимняя, В.П.
Вахтеров, Г. Пальмер). А.Н. Щукин выделяет ряд условий, при которых наглядная семантизация становится особенно эффективной: давать семантизируемое слово в контексте предложения; использовать средство
наглядности, которое должно быть понятным; организовать контроль понимания его значения [23].
На предтекстовом этапе используются различные виды заданий.
1. Переведите слова и словосочетания: маршрут, планирование, показатель, пробег, подвижной состав,
производительность, эффективность.
2. Образуйте прилагательные от данных ниже существительных, составьте с ними словосочетания: груз,
пассажир, город, транспорт.
3. Запишите однокоренные данным существительным глаголы. Составьте с ними предложения: выбор,
выполнение, использование, повышение, анализ, оценка, перевозка, оборудование.
4. Подберите синонимы (транспортная тара, перемещение, характеристика, пищевые продукты) и антонимы (увеличение, погрузка, порожний, обратный рейс, постоянный, максимальный).
5. Вставьте пропущенные слова в предложения (Установленный и оборудованный путь следования автобуса между … и конечным пунктами – это автобусный маршрут).
Особое внимание уделяется возможным лексическим трудностям. Например, упражнения, направленные на разграничение паронимов или слов с близким значением. Например, потребление – потребность,
экономический – экономичный – экономный, плата – оплата, частный – личный – индивидуальный. Приводятся примеры употребления слов и задания на выбор необходимого слова.
Данные упражнения направлены на закрепление новой лексики, способствуют усвоению значения слова, его грамматических форм и применению в различных ситуациях.
Также на предтекстовом этапе актуализируются грамматические темы. В курсе повторяются конструкции, характерные для научного стиля речи: причастия и причастные обороты; активные и пассивные конструкции; безличные предложения; выражение определительных, изъяснительных отношений в сложноподчиненных предложениях; модальные конструкции со значением возможности, необходимости, долженствования.
В курс включены следующие лексико-грамматические темы:
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- объяснение понятия, явления, термина (конструкции «кто – это кто», «что – это что», «что является
чем», «что представляет собой что»);
- классификация предмета (конструкции «что относят / относится к чему», «что состоит из чего», «что
включает что», «что входит во что», «что объединяет что»);
- наименование предмета, явления, лица (конструкции «что называется чем», «кого (что) называют кем
(чем)», «что получило название чего»);
- качественная характеристика предмета (конструкции «кто (что) какой», «кто (что) каков», «кого (что)
отличает / характеризует что», «кто (что) отличается / характеризуется чем», «для чего характерно что»,
«чему свойственно что»);
- выражение цели в простом и сложном предложении («для чего, за чем + глагол движения», в целях, с
целью, чтобы);
- выражение причинно-следственных связей в простом и сложном предложении (предлоги из-за чего,
благодаря чему, от чего, по чему, в результате чего, вследствие чего, в связи с чем; союзы потому что; так
как; из-за того, что; благодаря тому, что; в результате того, что; в связи с тем, что);
- выражение условных отношений в простом (при чём, без чего, в случае чего, при наличии чего, при отсутствии чего) и сложном предложении (союзы если, если бы);
- выражение уступительных отношений в простом (несмотря на что, вопреки чему, независимо от чего,
при всем чем) и сложном предложении (союзы хотя; несмотря на то, что; независимо от того, что / какой /
где);
- выражение сравнительных отношений (союзы как; как и; такой же, как и; сравнительные конструкции
со сравнительной степенью прилагательного или наречия; похож на кого (что); подобно чему);
- выражение временных отношений в сложном предложении (одновременность и разновременность).
Варианты заданий: подставьте правильные словоформы, измените предложения на синонимичные, задайте вопросы к предложению, продолжите предложения.
Все виды задний на предтекстовом этапе направлены на освоение лексики по специальности, на снятие
лексико-грамматических трудностей, подготовку к этапу работы с текстом.
II. Работа с текстом
Типологии, классификации, отбору учебных текстов посвящено значительное количество исследований.
Часто тексты в пособиях по языку специальности подвергаются адаптации, информативному сокращению. По мнению М. В. Силантьевой «подобные тексты, с одной стороны, облегчают работу преподавателю
русского языка как иностранного, поскольку не требуют от него большого количества знаний по профильному предмету студента; с другой стороны, эти информативно редуцированные тексты снижают общий
уровень корреляции с программами по профильным предметам, а также уменьшают степень готовности
студентов к усвоению реальных аутентичных текстов учебников по их специальности» [21, с. 333].
Е.И. Мотина отмечает, что при обучении языку специальности важно использовать тексты, которые
применяются на занятиях по профильным дисциплинам [16]. Необходимым является выделение ключевых
типовых текстов по профилирующим дисциплинам направления подготовки.
При работе с текстом происходит развитие навыков аудирования, говорения. После чтения текста учащиеся должны ответить на вопросы и передать основное содержание текста. Это позволяет достичь следующих целей говорения:
- правильно ориентироваться в условиях общения;
- последовательно строить высказывание в соответствии с замыслом;
- находить адекватные языковые средства для передачи содержания высказывания;
- излагать мысли с достаточной степенью полноты [23].
Основные тексты для профессионально ориентированного чтения подбираются с учетом их тематической составляющей и степени сложности. Подобные тексты должны быть доступными, информативными и
законченными по содержанию. Таким образом, представляется правомерным выделить следующие критерии отбора материалов для профессионально ориентированного чтения:
1) профессиональная тематика;
2) наличие в тексте языковых фактов и явлений (лексических и грамматических), подлежащих изучению;
3) соответствие содержания и лексического плана уровню подготовки студентов.
Для студента это второй (основной) этап работы, для преподавателя, разрабатывающего курс, – главный, так как от лексических, грамматических и т.д. его особенностей будет зависеть система работы на
предтекстовом и послетекстовом этапах
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III. Послетекстовый этап
Система послетекстовых заданий направлена на контроль понимания текста, на закрепление важных
лексических единиц, развитие говорения.
Примеры заданий на данном этапе:
- ответьте на вопросы по содержанию текста (полный или краткий ответ),
- соедините термин и его определение;
- закончите предложение (Снижение себестоимости перевозок является важным средством снижения
тарифов и привлечения … . Единый тариф используется … .);
- составьте вопросы по содержанию текста;
- используйте необходимый падеж ((Транспортные тарифы) называется система цен, по которой берётся плата за перевозки.);
- тестовые задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа, направленные на усвоение
грамматических конструкций и основного содержания текста. Например,
Затраты на перевозки делятся …
а) на переменные и постоянные.
б) из переменных и постоянных.
в) к переменным и постоянным.
г) переменные и постоянные.
Существует три схемы грузовых тарифов: …
а) повременные
б) покилометровые
в) сдельные
г) единые
д) комбинированные
Такие задания, как составление планов разных видов (назывные, тезисные, вопросные), заполнение таблиц по содержанию текста; написание конспекта по плану направлены на отработку навыков сжатия информации. Подготовка рассказа на основе плана, схемы, таблицы способствует развитию навыков говорения и развертывания информации, построению как монологического, так и диалогического высказывания,
демонстрируют степень усвоения предметно-тематического содержания материла, отражают уровень
сформированности навыков общения на языке специальности.
Заключение
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
Процесс обучения иностранных учащихся русскому языку как языку специальности характеризуется
многоаспектностью.
Для наибольшей эффективности процесса обучения языку специальности целесообразно взаимодействие преподавателей русского языка как иностранного и преподавателей специальных дисциплин.
На занятиях по изучению языка специальности должна проводиться систематическая работа, направленная на изучение терминологии, работу с аутентичными текстами, изучение грамматических и синтаксических конструкций научного стиля речи, формированию речевых навыков на основе изученного материала и развитию коммуникативной компетенции.
Перспективы дальнейшего исследования является совершенствование системы заданий курса, создание
русско-китайского учебного словаря для студентов, изучающих автомобильные перевозки.
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THE SYSTEM OF TASKS IN TEACHING THE LANGUAGE OF THE
SPECIALTY OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the aim of the study is to determine the potential of scientific texts in teaching Russian in a specialty
language to foreign students-bachelors of the B1 level. The paper describes the features of the system of tasks for
working with scientific texts in the specialty at the pre-text, text and post-text stages of the lesson, ways to develop
foreign students' communication skills in the professional sphere. The tasks aimed at studying and consolidating
the vocabulary of the scientific style of speech, at studying and using variants of grammatical constructions of the
Russian language that are characteristic of different functional styles are described. The scientific novelty is the
coverage of the experience of creating a training course on the discipline “Russian language in the specialty”. Examples of tasks for working with texts in the language of the specialty are given. As a result of the research, the
potential effectiveness of the scientific text in teaching the language of the specialty is proved. The practical significance of the research lies in the fact that the presented material can be used in teaching the language of the specialty of foreign bachelor students studying in the field of training “Technology of transport processes”.
Keywords: Russian as a foreign language, teaching the language of the specialty, system of tasks, text on the
specialty
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
БУДУЩИХ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация: в статье обосновывается необходимость развития профессионального мышления у студентов авиационного вуза, раскрывается система формирования данного типа мышления. Цель настоящего
исследования состоит в уточнении понятия «профессиональное мышление», разработке системы формирования профессионального мышления будущих авиационных специалистов. Задачи исследования состоят в
установлении структуры профессионального мышления авиационных специалистов, определении этапов
его формирования, формулировке показателей для определения динамики развития профессионального
мышления будущих профессионалов авиационной сферы деятельности. Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что особая практико-ориентированная организация учебного процесса в авиационном вузе будет способствовать развитию профессионального мышления студентов.
Ключевые слова: формирование, мышление, профессиональное мышление, структура профессионального мышления, специалисты авиационной сферы деятельности
Необходимость настоящего исследования обусловлена тем, что эффективная профессиональная деятельность подразумевает не только прекрасную осведомленность специалиста в своей области, соответствие квалификационным требованиям, но и готовность и умение работника решать непременно возникающие в трудовом процессе атипичные ситуации, зачастую требующие нетривиального подхода к их урегулированию. Для того чтобы студенты были подготовлены к ожидающей их действительности, необходимо
уже в условиях образовательной среды авиационного вуза формировать и развивать у них профессиональное мышление, поскольку оно, на наш взгляд, является одним из профессионально значимых качеств будущего специалиста. Стоит также отметить, что посредством развития профессионального мышления формируется и позитивное отношение студента к будущей профессиональной деятельности.
Согласно психологическим исследованиям, мышление представляет собой процесс познания реалий
окружающего мира, который неизменно сопровождается поиском и новыми открытиями. К открытиям
приводят различные пути в связи с тем, что способы постижения окружающей действительности могут
быть многообразны. Исходя из этого, мышление категоризируется на основании дифференцированных
критериев, как то: по психическим процессам; по результатам; по уровню задействованных психических
процессов; по характеру решаемых задач; по степени развёрнутости; по степени оригинальности и новизны
результата мыслительных операций и др.
Так или иначе, все виды мышления направлены на познание связей и отношений между объектами
окружающей действительности, которые отражаются в сознании человека посредством его практической и
интеллектуальной деятельности. Процесс познания действительности протекает всю сознательную жизнь
человека, поскольку, попадая в новые (профессиональные) условия, индивид сталкивается с неизвестными
реалиями, зачастую отличными от предыдущего имеющегося опыта, что требует постижения своеобразия
имеющихся закономерностей и установления новых способов взаимодействия, выполнения специфичеких
операций, формирующих в человеке определенные личностные новообразования. Этот факт дает основание выделить такой вид мышления, как профессиональное мышление в отдельную категорию.
А.К. Маркова [3] определяет профессиональный тип мышления как преобладающее использование принятых в конкретной профессиональной области приемов решения проблемных задач, способов анализа
профессиональных ситуаций, принятия профессиональных решений. Взяв это определение за основу, позволим себе его расширить. С учетом того, что в реальной профессиональной деятельности, вне зависимости от сферы, неизбежно возникают нештатные ситуации, требующие нешаблонного подхода к их решению, по-нашему мнению, профессиональное мышление может быть охарактеризовано как познание и преобразование профессиональной действительности в ходе решения проблемных задач. В этом случае
продуктом профессионального мышления будет являться нестандартное, конструктивное решение, открывающее новые перспективы. Развитие у студентов умения создавать такой продукт будет, с нашей точки
зрения, являться основой становления профессионала.
Особенности профессионального мышления присущи специалистам разных отраслей знаний. Например,
молодому учителю свойственно креативное мышление познания педагогической деятельности [4]. Для
авиационных специалистов высокого уровня, способных оперативно находить оптимальные а, при необходимости, и неординарные решения профессиональных задач, структуру профессионального мышления,
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по нашему мнению, составляет совокупность таких базисных элементов как: продуктивный, критический,
альтернативный и латеральный типы мышления.
Продуктивное мышление позволяет будущему специалисту успешно применять усвоенные знания в новых (профессиональных) условиях, самостоятельно и по-новому решать возникающие в ходе профессиональной деятельности проблемы не прибегая к заимствованию имеющихся решений.
Критическое мышление предполагает выбор решения на основе изучения условий, интегрального анализа имеющейся ситуации и умение обосновать свое видение решения проблемы.
Альтернативное мышление представляет собой способность будущего специалиста авиационной сферы
к многовариантному анализу ситуации с последующим выбором наиболее предпочтительного решения из
всех возможных в каждом отдельно взятом случае.
Латеральное мышление предполагает умение мыслить нестандартно, с применением вариативного подхода к решению поставленной задачи.
Любой производственный процесс обеспечивается функциональной стороной мышления профессионала. Исходя из определенной нами структуры профессионального мышления, можно выделить качества
профессионального мышления, необходимые специалисту авиационной сферы (в частности пилоту и
диспетчеру) для решения практических задач и проблемных ситуаций в своей трудовой деятельности:
- широта охвата ситуации с учетом всех имеющихся нюансов;
- глубина понимания ситуации, способность выявлять существенные логические связи между ее компонентами и факторами;
- объективная и всесторонняя оценка проблемы, тщательная проверка предполагаемых решений;
- вариативность предлагаемых решений, умение сочетать противоположные;
- быстрота нахождения правильного решения в условиях дефицита времени;
- гибкость – способность изменять принятое решение при изменении обстоятельств или при изменении
критериев правильного решения;
- самостоятельность нахождения путей и вариантов решения проблемы;
- не шаблонность выдвигаемых способов решения.
Процесс формирования и развития профессионального мышления будущих авиационных специалистов
мы организовали в систему предполагающую последовательное прохождение определенных этапов:
1 этап – установление структуры профессионального мышления работника авиационной сферы деятельности;
2 этап – определение качеств профессионального мышления наиболее значимых для будущего авиационного специалиста;
3 этап – организация учебного процесса на основе проблемного-деятельностного и эвристического обучения, в ходе которого происходит освоение студентами способов деятельности, развивающих профессиональное мышление и присвоения необходимых профессиональных качеств;
4 этап – разработка показателей, определяющих уровень сформированности профессионального мышления студентов авиационного вуза;
5 этап – рефлексия и интериоризация качеств профессионального мышления будущими авиационными
специалистами.
В рамках настоящей публикации раскроем общую стратегию организации учебного процесса для развития профессионального мышления будущих специалистов авиационной сферы, поскольку более детальному описанию технологии, проиллюстрированному примерами из опытного обучения, будет посвящена отдельная статья.
Процесс формирования профессионального мышления начинается с постановки проблемы, содержащей
некоторое противоречие, которое стимулирует мышление студентов, активизирует вовлеченность в анализ
условий, в поиск возможных, в том числе и свежих решений.
Далее возможны два варианта действий педагога:
- при реализации проблемного обучения преподаватель задает наиболее вероятностные стратегии и тактики решения предлагаемой профессиональной ситуации, направляет студентов к получению прогнозируемого результата;
- при осуществлении эвристического обучения преподаватель ориентирует студентов на достижение неизвестного заранее результата, на выдвижение экстраординарного варианта решения, на создание ранее не
существовавшего продукта.
Завершается процесс переосмыслением профессиональной действительности и себя как субъекта предстоящих профессиональных отношений, определение слабых сторон и корректировка способов своей дея148
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тельности, обозначение перспектив и подбор инструментов дальнейшего развития профессионального
мышления.
В ходе исследования мы выделили следующие показатели сформированности профессионального
мышления будущих авиационных специалистов:
- беглость мысли, проявляющаяся в определении необходимых и достаточных условий для решения
конкретной задачи;
- лёгкость и быстрота возникновения ассоциативных и причинно-следственных связей;
- вариативность, обнаруживающаяся в выдвижении нескольких альтернативных способов решения поставленной задачи;
- рефлексия, выражающаяся в анализе и оценке возможных решений;
- оригинальность, предполагающая способность видеть новое;
- самостоятельность, проявляющаяся в отказе от ориентации на шаблоны и стереотипы;
- обоснованность выбора варианта решения;
- умение видеть перспективу предлагаемого решения поставленной задачи.
Описанная в настоящей статье система формирования профессионального мышления будущих авиационных специалистов была реализована на занятиях по авиационному английскому языку на базе СанктПетербургского государственного университета гражданской авиации. Результаты наблюдения свидетельствуют о том что, использование проблемных и эвристических методов в процессе изучения дисциплины
способствовало формированию профессионального мышления студентов.
В заключение, необходимо отметить, что профессиональное мышление будущих специалистов в своей
области формируется и развивается в процессе условно-профессиональной деятельности, организованной в
рамках занятий по учебному предмету, и имеет динамический характер. Зрелость же профессионального
мышления специалиста достигается по мере развития профессионально значимых качеств мышления и их
интериоризация.
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FORMATION OF FUTURE AVIATION SPECIALISTS PROFESSIONAL THINKING
Abstract: the article substantiates the need for the development of professional thinking of aviation university
students; the system of formation of such type of thinking is revealed. The objective of the present study is to refine
the concept of “professional thin ing”, to develop a system of the formation of future aviation specialists’ professional thinking. The research problems are to establish the structure of professional thinking of aviation specialists,
to determine the stages of its formation, and formulate the indicators to determine the dynamics of the development
of future aviation specialists’ professional thin ing. The hypothesis of the study is based on the assumption that a
special practice-oriented organization of the educational process in an aviation university will contribute to the development of professional thinking of students.
Keywords: formation, thinking, professional thinking, structure of thinking, aviation specialists
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОИГР В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: современное общество активно включилось в процесс компьютеризации. Особенно этот
факт стал очевиден в период пандемии, когда образовательные учреждения вынуждены были перейти на
дистанционную форму обучения и подобное общение с обучающимися поставило ряд проблем, как перед
педагогами, так и перед учениками и их родителями. Прежде всего, они касаются вопроса эффективности
использования в преподавании гуманитарных дисциплин компьютерных технологий. Исследования показывают, что современные дети и их восприятие меняется. Формируется клиповое мышление. Современным
обучающимся проще выполнять одновременно несколько действий, но трудно сосредотачиваться на одном
материале длительное время. Одним из способов решения такой особенности восприятия могут послужить
видеоигры. В данной статье рассмотрены возможности применения компьютерных игр в сфере образования. Изучено понятие игра. Представлены основные тенденции геймификации в мире и в образовании. Рассмотрены жанры видеоигр и представлены примеры игр, которые можно применять на занятиях в школе.
Анализ видов и жанров видеоигр позволяет утверждать, что их использование в образовательных целях
имеет ряд преимуществ перед классическими методами обучения. Использование видеоигр в сфере образования может помочь в формировании ключевых компетенций: учебно-познавательные, информационные,
коммуникативные.
Ключевые слова: игра, геймификация, образование, компьютерные технологии, компетенция
Компьютерная игра – это, в первую очередь игра. Игра, по сути, является имитацией жизненных ситуаций, но с безопасными для человека условиями. Еще А.С. Макаренко писал: "Каков ребёнок в игре, таков
во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде
всего, в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе её в работу...» [1].
Проблему использования компьютерных игр в образовании рассматривали В.П. Беспалько, В.А. Извозчиков, АП. Илюшин, В.В. Лаптев, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, Б.Л. Собкин, И.В. Роберт, А.Г. Шмелев, М.
Эпшгейн. Благодаря обилию различных жанров компьютерные игры дают большую возможность приобретения навыков деятельности и мышления, которые могут понадобиться в повседневной жизни. Стоит отметить высказывание А.Л. Катковой об игре: «Игра – это один из видов образовательной деятельности учащихся, мотивом которой является сам процесс или действия с воображаемыми объектами в виртуальной
или реальной ситуации, направленный на познание, освоение и преобразование действительности и используемый в педагогическом процессе в качестве средства воспитания и обучения» [2].
История видеоигр началась в 1950-х и 1960-х годах, как компьютерные ученые начали работать над созданием простых игр и моделирования на ЭВМ. Это огромная индустрия, которая охватывает практически
весь мир и постоянно развивается. Вместе с технологиями развиваются и сами игры.
Гейб Зихерманн канадско-американский писатель, общественный деятель и бизнесмен считает, что людей, которые играют в видеоигры можно назвать поколением G. Отличие данного поколения от поколения
Х, Y и других, в том, что видеоигры не только основная форма развлечения для них, но в своих исследованиях он показывает, как игры делают детей лучше в решении различных проблем.
По мнению ряда исследователей использования новых компьютерных технологий сильно влияет на общество, меняя его. В основе этих глобальных изменений также лежит геймификация, которая использует
игровое мышление и игровую механику для вовлечения аудитории к решению проблем. Можно процесс
геймификации увидеть в автомобиле Toyota, где на приборной панели видим программу, которая призвана
использовать экологичное вождение. Механика игры очень простая: растения, изображенные на панели,
быстрее растут, если стиль вождения «экологично» и засыхают, если нет.
Другой пример: лотерея камеры контроля скорости в Стокгольме, разработанная Кевином Ричардсом.
Замысел лотереи заключается в том, что деньги от штрафа, людей допустивших превышение скорости на
участке, где есть такая камера, являются лотереей для тех, кот нарушения не допускает. Благодаря такому
подходу скорость автомобилейна участке дороги снизилась на 20% и уменьшилось число ДТП. Это примеры игрового мышления, что является основой геймификации.
По данным компании Gartner в ближайшем будущем 70% крупнейших компаний в мире будут активно
использовать геймификацию. Многие инновационные процессы будут игрофицированы. Поколение G и те,
кто продвигают геймификацию, создают другой мир, внутри которого, люди играют в одну большую игру,
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где все идет быстрее, а людям выдают награду, призы за их действия. При этом награда – не обязательно
денежная, но она может открывать новые возможности, повышать статус, давать власть.
Анализ исследований по данной проблеме свидетельствует, что игры психологически готовят человека к
напряженным эмоциональным ситуациям, позволяют проявить способность действовать в кризисных моментах, осуществлять психическую саморегуляцию в момент замешательства. Компьютерные игры – это
довольно молодой жанр искусства, но развивается он семимильными шагами, благодаря развитию технологий. Компьютерные игры могут не просто использовать визуализацию, как в кино, когда человек только
наблюдает за происходящим, а, прежде всего, дают почувствовать себя участником этого кино, напрямую
влиять на ход событий.
В последнее время в мире все чаще говорят о применении видеоигр в образовательной сфере. На первый
взгляд это может показаться странным. Но это мнение скорее проявляется скорее из-за некого предвзятого
взгляда о компьютерных играх. Это связано в первую очередь с малой информативностью многих родителей и педагогов о современном компьютерном пространстве. Для современных детей окружающий мир
кажется более медленным, чем для старшего поколения. Вспомните,что делали и делают многие люди по
субботам и воскресениям вечером? Обычно, сидят дома, читают, смотрят кино или пьют чай. Общаются с
домочадцами. Трудно не согласиться с утверждением Гейб Зихерманна, что современные дети вряд ли захотят в своем большинстве проводить так время. Это не хорошо и не плохо. Меняется время, меняется
окружение, меняется скорость жизни.
Сегодня для успеха в видеоигре игрок, должны уметь: общаться в голосовом чате, управлять персонажем в письменном чате, заниматься менеджментом ресурсов, отслеживать быстрые и долгосрочные цели.
Для достижения всех этих целей необходима невообразимая многозадачность, от игр прошлого поколения
такого не требовалось, т.е. подобные игры могут делать игроков умнее.
Андреа Кушевски, врач-консультант в области поведенческой терапии для детей, выступая в Гарварде,
говорила о 5 вещах, которые увеличивают серое вещество и развивают подвижный интеллект: искать новое, испытывать себя, думать творчески, выбирать трудный путь, заводить контакты.[3] Следует обратить
внимание, что эти 5 вещей присущи практически всем видеоиграм.
Согласитесь, что видеоигры это непрерывный процесс обучения пользователей. Люди не перестают
обучаться через какое-то время. Этот процесс хорошо объясняет эффект Флина: статистический феномен,
выражающийся в постепенном повышении показателей коэффициента интеллекта (IQ) с течением лет, как
в отдельных странах, так и в целом по миру. Этот эффект особенно стал проявляться в начале 90-х годов, в
период популяризации видеоигр. Возможно это и совпадение.
На самом деле, игры особый вид развития реакции людей. Как утверждает Джуди Уиллис –
врач, ученая, педагог, в играх мы развиваем мозговою активность, обучаемся многозадачности и постоянно
вырабатываем дофамин, гормон радости. Игра – это испытание. После долгих попыток вы преодолеваете
испытание. Ваш мозг вырабатывает дофамин. Человек испытывает удовольствие, что заставляет человека
возвращаться в игру и продолжать выполнять похожие испытания [4].
Педагог, Анайт Пай (AnanthPai), использовал геймефикацию в своей работе. Анайт Пай был успешным
бизнесменом, работал над модернизацией бизнес процессов. Когда его дети пошли в школу, то увидел, как
учат детей классическими, стандартными методами, поэтому имея диплом педагога,решил стать учителем
начальной в школы. Он заменил стандартную учебную программу на иную, основанную на видеоиграх. Он
разделил детей на группы и дал им поиграть в компьютерные игры. Часть из игр были рассчитаны на одного игрока, другие на несколько. С помощью игр, дети учились математике. Что в итоге вышло. За 18 недель
класс Пайа прошел программу по математике и по чтению от уровня ниже 3 класса до уровня 4 класса. Когда в интервью у детей спрашивали, что вам помогло учиться, дети говорили, что учеба это весело и учеба
это командная игра.
Отдельно стоит затронуть тему насилия в играх. Исследования показывают, что сами игры не делают
детей жестокими. В частности, обозреватель игр Рич Стэнтон (RichStanton) в 2016 на страницах The
Guardian объясняет, что почти все исследования на счёт насилия в видеоиграхочень не объективно. Существую видеоигры игры, где физического насилия нет в принципе. Но надо признать, что если у ребенка есть
предрасположенность к насилию, то жестокие игры могут еще больше развить в нем жестокость [5].
Можно ли применять видеоигры в образовательных целях? Можно ли формировать ключевые компетенции? Можно. Потому, следует подчеркнуть, что есть большое количество видеоигр различных жанров,
которые можно применять и/или уже применяются в образовании сегодня. Рассмотрим их особенности и
дидактическое значение.
Стратегии – жанр компьютерных игр, в которых игроку для победы необходимо применять стратегическое мышление. В популярных играх такого жанра игроку предлагается играть не за конкретного персона152
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жа, а за их условные массы. Игроку часто требуются знания в области экономики, логистики, навыки менеджмента.
Серия игр Total War. Игра симулирует глобальную карту, учитывает погодные условия, рельеф местности и прочее. Цель – игроку необходимо развивать свое государство, управлять своим войском, в том числепринимать различные тактические решения. Данную игру можно показывать на уроках истории при изучении периода средневековья, рыцарства что позволит не только визуализировать информацию, но в ходе
игры проявить обучающимся тактические и стратегические навыки.
Серия игр Crusader Kings. Данную игру вполне можно так же демонстрировать на уроках истории,
например, при изучении периода феодализма. По праву она считается одной из самых сложных и подробных игр данного жанра: игрок управляет не государством, а любой династией из выбранного исторического
периода. В ходе игры обучающийся завоёвывает и наследует многочисленные титулы, пытается вырастить
достойных наследников и избежать конфликта с вассалами или церковью. Игра позволяетуправлять собой,
знакомит со сложностями дипломатии, дает свободу выбора: можно следовать историческим событиям, а
можно изменить ход истории. Таким образом, в ходе игры идет процесс социализации личности игрока.
РПГ (roll and play game) – жанр компьютерных игр, основанный на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. В ролевой игре игрок управляет одним или несколькими персонажами,
каждый из которых обладает набором характеристик, участвуетв определенных историях. Участнику игры
необходимо внимательно следить за сюжетом, грамотно выбирать реплики, отыгрывая роль. Бездумно победить в таких играх невозможно, требуетсясамостоятельность и внимание, а так же навыки анализа, менеджмента, моделирования и прогнозирования.
This War of Mine – это уникальное произведение на тему войны рассказывает про осажденный город, на
улицах которого постоянно идут бои, но внимание игрока фокусируется, прежде всего, на мирных жителях, которым в таких ужасных военных условиях приходится выживать. В ходе игры необходимо решать
проблемы: нехватка ресурсов, ужасающие картины самой войны как явления, которые приходится лицезреть, опасение того, что ситуация всегда рискует стать ещё драматичнее из-за действий персонажей, которыми управляют игроки. Эту игру планируется включить в школьную программу в 2021 учебном году по
инициативе премьер-министра Польши.
Таким образом, наравне с книгами, которые могут красочно описывать военные события, а кино может
их натуралистично показывать, появится интерактивная игра, когда некоторые исторические эпизоды лежат только на твоей личной ответственности, дает новый уровень восприятия происходящего. Данный образовательный продукт будет способствовать развитию личностных качеств: чувство долга, сострадание.
Симуляторы (градостроительные, авиа, космические, авто и пр.) – игра имитатор, задача которого состоит в имитации управления каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством. Типы данных игр возможны для использования на уроках обществознания, истории при знакомстве с культурой,
наукой, экономикой мира.
Cities: Skylines – это градостроительный симулятор, который, хорошо показывает настоящие города. На
его примере, можно учить таким вещам как городская экономика, базовая инфраструктура, методы озеленения города, а также решение различных кризисных ситуаций, которые могут в городе возникнуть, начиная с загрязнения окружающей среды и заканчивая дорожными пробками.
Microsoft Flight Simulator 2020 авиасимулятор нового поколения с множеством детально воссозданных
воздушных судов – от лёгких самолётов до широкофюзеляжных авиалайнеров, а так же воссоздана вся
планета Земля и практически все мировые аэропорты. Благодаря данному симулятору, на котором
тренируются пилоты разных стран, можно изучить не только азы пилотирования, но изучать города и
природу.
Песочница – В играх с режимом песочницы игрок может отключить игровые цели, их игнорировать или
обладать неограниченным доступом к некоторым предметам.
Minecraft Education Edition – это специальное издание игры, которое используется в образовании многих
стран. В России, официально оно еще не доступно, но можно использовать и обычное издание игры. В данной игре можно построить что угодно, начиная с любого здания в реальную величину и заканчивая моделью работающего компьютера. Например, во время карантина 2020 студенты ГАОУ ВО МГПУ, к примеру,
воссоздали в игре главный корпус здания университета [5].
Данная игра широко может использоваться на уроках естествоведческого цикла: математика, физика,
химия. На официальном сайте Minecraft Education Edition много различных планов уроков на любые нужды
и предметы. Пример из игры на уроке химии:детям даётся пустая табличка с подписью "Кислород", а
дальше их отпускают в мир игры. Задача: добыть в дикой природе дерево, землю, камни, воду – что угодно,
что можно раздробить на химические элементы и получить нужный элемент. А затем из добытого материа153
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ла заполнить пустую таблицу. Таким образом, можно «играючи», узнавать, где какие химические элементы
встречаются в природе.
Universe sandbox – основанный на реальной физике симулятор космоса, который позволяет создавать,
разрушать и взаимодействовать со всеми объектами в космосе. Он объединяет в реальном времени гравитацию, климат, столкновения и взаимодействия материи, позволяет изменять любые параметры во вселенной и увидеть последствия таких действий. Таким образом, это отличный симулятор как для уроков по физике, так и для астрономии, дает представление взаимодействия множества различных объектов с любой
скоростью с использованием ньютоновской механики.
Проведенный анализ компьютерных игр, дает основание говорить о том, что многие из них при верной
постановке дидактических задач и грамотном методическом подходе их применении, будут способствовать
повышению эффективности учебных занятий. Возможно, следует в наших образовательных методиках
найти место новым технологиям и обратить внимание на следующие слова Гейба Зихерманни: «Мы – поколение, которое больше всего отстает от современных детей. Мы старомодны и консервативны. Самый
лучший рецепт для того, что бы успевать за современными детьми – играйте вместе с ними. Интересуйтесь
современными трендами. Не боритесь с играми. Почувствуйте и поймите, как дети воспринимают игры».
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POSSIBILITIES OF USING VIDEO GAMES IN EDUCATION
Abstract: modern society is actively involved in the process of computerization. This fact became especially
evident during the pandemic, when educational institutions were forced to switch to distance learning and such
communication with students posed a number of problems, both for teachers and for students and their parents.
First of all, they relate to the question of the effectiveness of the use of computer technologies in the teaching of
humanities. Research shows that modern children and their perceptions are changing. Clip thinking is formed. It is
easier for modern students to perform several actions at the same time, but it is difficult to focus on one material for
a long time. Video games can serve as one of the ways to solve this feature of perception. This article discusses the
possibilities of using computer games in the field of education. The concept of game is studied. The main trends of
gamification in the world and in education are presented. The genres of video games are considered and examples
of games that can be used in school classes are presented. An analysis of the types and genres of video games suggests that their use for educational purposes has a number of advantages over classical teaching methods. The use
of video games in the field of education can help in the formation of key competencies: educational and cognitive,
informational, and communicative.
Keywords: game, gamification, education, computer technology, competence
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОКАЛИСТОВ В КИТАЕ
Аннотация: в статье освещается современное состояние обучения вокалистов в музыкальных учебных
заведениях Китая. Большая популярность вокального исполнительства способствует востребованности
этой специальности среди поступающих в музыкальные университеты и колледжи. На занятиях по вокалу
осваиваются певческие навыки и умения, изучаются стили вокальных сочинений различных стран, произведения китайского народного творчества. Также на занятиях студенты изучают историю музыки, иностранные языки, вокальное традиционное искусство своей страны. Авторы статьи описывают структуру
обучения, содержание практических и теоретических занятий, использование информационных технологий, методы обучения талантливых студентов. Не смотря на положительные стороны вокального обучения,
в Китае существуют и проблемы в профессиональной подготовке вокалистов. В учебных заведениях не
хватает преподавателей вокала. Много желающих получить музыкальное образование имеют слабые навыки игры на музыкальном инструменте, недостаточные знания в области теории музыки. В процессе подготовки отмечается не достаточное количество практических занятий, на которых студенты формируют умения и навыки в сфере музыкального исполнительства и приобретают педагогический опыт. Это негативно
влияет на процесс подготовки вокалистов и учителей музыки в Китае.
Ключевые слова: музыкальное образование, вокальное исполнительство, вокальные навыки, учебная
программа, практические занятия
В настоящее время в Китае наблюдается большой интерес молодежи к профессиональному освоению
различных видов искусств. Каждый год растёт количество желающих получить музыкальное профессиональное образование, которое дает возможность приобретения высокого социального статуса и самореализации в сфере искусства и художественного образования. Вокальное обучение особенно востребовано
среди поступающих в музыкальные учебные заведения. Профессиональное вокальное образование в Китае
можно получить в консерваториях, институтах музыки, педагогических вузах, а также в интегрированных
университетах. Учебные заведения предоставляют студентам возможность овладеть умениями и навыками
вокального исполнительства, изучить различные вокальные стили, освоить музыкально-теоретические
предметы и иностранные языки. После окончания учебного заведения выпускник может стать не только
профессиональным вокалистом, но и учителем музыки.
Рассмотрим организацию обучения вокалистов в музыкальных учебных заведениях Китая. Освоение
навыков пения проходит в форме индивидуального урока. Студенты также посещают занятия вокального
ансамбля и хорового класса, на которых постигают основы вокально-хорового исполнительства. Обучение
вокалистов включает в себя не только индивидуальные, но и групповые занятия, ориентированные на развитие коллективного творчества. Студентам необходимо органично сочетать сольное исполнительство с
хоровым творчеством, теоретические знания и вокальные навыки с практической деятельностью. В последние годы увеличилось число практических занятий, во время которых учащиеся приобретают опыт педагогической работы и всесторонне развивают исполнительские навыки. Это расширяет возможности трудоустройства для студентов-вокалистов после окончания учебы.
Если взять в качестве примера подготовки вокалистов Шанхайскую консерваторию музыки, то учебная
программа в ней включает три основных компонента: основные профессиональные курсы, профессиональные базовые курсы и общественные базовые курсы. Основные профессиональные курсы для вокалистов
включают в себя освоение исполнительских навыков, оперный класс, сольфеджио, фортепиано и другие
музыкальные предметы. Профессиональные базовые курсы содержат теоретические дисциплины по музыкальному образованию. Общественные базовые курсы предлагают изучение иностранных языков. Такая
структура учебной программы нацелена на профессиональную подготовку специалистов высокого уровня.
Большое внимание при подготовке вокалистов уделяется информационным технологиям. На лекционных и индивидуальных занятиях обеспечивается знакомство студентов с китайскими и западноевропейскими композиторами, прослушивание музыки различных исторических эпох и стилей. «Во время лекции
студентам демонстрируются версии исполнения, выполненные разными певцами, чтобы студенты могли
почувствовать характеристики творчества того или иного вокалиста» [4, с. 215]. Информационные техно156
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логии облегчают студентам доступ к информации в сфере вокального исполнительства, повышают эффективность учебного процесса.
В последние годы многие художественные академии внедряют в систему обучения вокалистов инновационные методы подготовки талантливых учеников. Образовательные учреждения разрабатывают индивидуальные программы для определенных студентов. Отобранные посредством многоуровневого конкурса,
они могут самостоятельно выбрать профессиональных педагогов и количество часов в классе вокала. Талантливым студентам необходимо каждый учебный год проводить сольный отчетный концерт, который
должен длиться не менее 30 минут. Таким образом, вокалисты осваивают разнообразный концертный репертуар, учатся свободно держаться на сцене, приобретают профессиональный опыт.
В последние годы все больше музыкантов начинают изучать китайское национальное традиционное искусство. «Вокальное профессиональное образование как одно из музыкальных явлений должно распространять и пропагандировать китайскую национальную культуру. В Китае каждая провинция имеет собственные музыкальные традиции, изучение которых необходимо для формирования специалиста, знакомого с лучшими достижениями музыкальной культуры собственной страны, понимающего душу своего народа» [1, с. 151]. На протяжении многих лет прошлого века вокалисты обращали большое внимание на музыку других стран. Теперь те, кто изучает вокал, не только поют иностранные песни, но и исполняют традиционные песни своего народа. «Знание традиций и обычаев, отраженных в народных песнях, служило отличительным признаком принадлежности к культурному и образованному кругу китайского общества» [2,
с. 49].
Китай является страной, в которой проживает 56 национальностей, имеющих множество разновидностей языка. Изучение культуры народов, населяющих Китай, позволило профессору Шанхайской государственной консерватории Ван Циньсу 1923-1998) разработать эффективную модель обучения вокалистов с
опорой на особенности звучания родного языка. «Многочисленные диалекты китайского языка имеют свои
характерные особенности, в том числе музыкальные: так, они содержат богатый спектр ритмов и характерных тональностей, ложащихся на лады народной музыки» [1, с. 152]. Такой подход к изучению традиционного вокала позволяет укрепить национальное творчество, способствует воспитанию у студентов любви к
своей родине, вселяет в исполнителей и слушателей гордость за свою страну.
Не смотря на существенные положительные изменения в системе обучения вокальному мастерству за
последние годы, существуют и проблемы в профессиональной подготовке музыкантов-вокалистов. Большое количество студентов влечет за собой необходимость в профессиональных, грамотных преподавателях, свободно владеющих вокально-исполнительским мастерством. В Китае не хватает преподавателей,
способных обучать студентов сольному пению на профессиональном уровне. Поэтому многие студенты
уезжают за границу для получения педагогических умений и навыков. Российский государственный университет им. А.И. Герцена ежегодно принимает иностранных граждан из Китая для обучения в сфере музыкально-педагогического образования.
Однако, образование – это только первый шаг на пути профессиональной карьеры. Тот, кто хочет стать
высококвалифицированным учителем вокала, должен продолжать учиться, совершенствовать свою педагогическую практику и теоретические знания. В последние годы колледжи и университеты стали предъявлять
все более строгие требования к учителям вокала. Педагогам необходимо владеть научными методами преподавания, хорошо знать психологию, педагогику, историю музыкального искусства и т.д. Сценический и
педагогический опыт преподавателей, знание иностранных языков помогут качественно осуществлять
профессиональную подготовку вокалистов.
Большие проблемы возникают в предпрофессиональной сфере обучения музыкально-исполнительским
навыкам. Очень часто желающие получить профессию музыканта начинают изучать музыку только в
старшей школе, и поэтому имеют слабые музыкальные знания и навыки. Имея хорошие способности и
данные для пения, таким студентам не хватает теоретических знаний и практических навыков. Чтобы стать
квалифицированным исполнителем-вокалистом важны базовые музыкальные умения и навыки. Только заложив хороший фундамент, можно пойти дальше по пути вокального образования.
В преподавании вокальной музыки в России большое внимание уделяется фортепианному сопровождению. На индивидуальных уроках обучения вокалистов присутствие профессионального концертмейстера
считается обязательным. Распевание, работа по изучению вокального произведения, неоднократное исполнение сложных фрагментов сопровождается игрой концертмейстера, который направляет студентов в работе и обеспечивает более глубокое понимание содержания произведения. В Китае только некоторые профессиональные музыкальные колледжи имеют специальных концертмейстеров, которые аккомпанируют на
уроках, экзаменах и концертах. В большинстве университетов нет профессиональных концертмейстеров в
классе вокала. Когда студенты сдают экзамены, то обычно они играют друг другу или им помогают студен157
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ты-пианисты. Во время урока преподавателю необходимо не только работать над голосом и певческим дыханием учащихся, но и сопровождать их пение игрой на инструменте. Хотя учителя вокала имеют определенные навыки аккомпанемента на фортепиано, они не имеют специального фортепианного образования.
От этого качество преподавания вокала в определенной степени неизбежно страдает.
При преподавании вокальной музыки в российских вузах больше внимания уделяется практике. Выпускники китайских музыкальных учебных заведений начинают работать сразу после окончания учебы, не
имея достаточного опыта преподавания, особенно по предмету вокального обучения. Необходимо стремиться создать возможности для получения студентами практических умений и навыков. Во время школьной практики следует регулярно организовывать различные концерты и конкурсы хорового искусства и
вокала. Университет также мог бы предоставить студентам возможности для стажировки в оперных театрах или профессиональных творческих коллективах. Следовательно, будет закладываться прочная основа
для работы и трудоустройства.
Российская система преподавание оказывает влияние на систему обучения в китайских университетах.
Наблюдается большой интерес студентов к педагогической практике во время обучения. Но, не смотря на
то, что многие художественные колледжи направляют студентов для проведения художественной практики
каждый семестр, большинство студентов имеют слабое представление о своей будущей профессиональной
деятельности. Поэтому они не принимают в практической работе активного участия. Ключ к повышению
эффективности профессиональной подготовки – в совместных усилиях преподавателей университетов,
колледжей и учителей и студентов. Необходимо организовать как можно больше мероприятий, в которых
может участвовать большинство студентов. Например, хоровые и вокальные конкурсы помогут студентам
почувствовать и осознать важность практики. Сотрудничество со школами и художественным коллективами поможет создать фиксированную базу для практики учащихся с целью формирования оптимальной модели укрепления практических навыков.
Таким образом, на современном этапе в Китае складывается благоприятная обстановка в сфере музыкального профессионального образования. В университетах, колледжах необходимо стремиться к созданию
образовательной среды, которая «направлена на знакомство с культурологическими сведениями об истории
становления и развития культуры, искусства Китая, песенного народного творчества, классической китайской национальной оперы, современной популярной музыки, характерными чертами музыкального языка,
манер исполнения, образцами вокальной музыки и вокального исполнительства» [3, с. 124]. Решение проблем нехватки высококвалифицированных педагогов, повышения уровня подготовки абитуриентов, увеличения часов практической работы будет способствовать развитию и укреплению национальной школы вокального исполнительства в Китае.
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CURRENT STATE OF PROFESSIONAL VOCALIST TRAINING IN CHINA
Abstract: the article highlights the current state of vocalist training in music educational institutions in China.
The great popularity of vocal performance contributes to the demand for this specialty among those entering music
universities and colleges. Singing skills and abilities are mastered in vocal classes, styles of vocal compositions of
various countries, works of Chinese folk art are studied. Also in the classroom, students learn the history of music,
foreign languages, and the traditional vocal art of their country. The authors describe the structure of training, the
content of practical and theoretical classes, the use of information technologies, methods of teaching talented students. Despite the positive aspects of vocal training, there are also problems in the professional training of vocalists
in China. There are not enough vocal teachers in educational institutions. Many people who want to get a musical
education have weak skills of playing a musical instrument, insufficient knowledge in the field of music theory. In
the process of preparation, there is not enough practical training, where students form skills in the field of musical
performance and acquire pedagogical experience. This has a negative impact on the training of vocalists and music
teachers in China.
Keywords: music education, vocal performance, vocal skills, curriculum, practical exercises
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ЭТНОПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: современная педагогика находится в состоянии активного поиска новых форм, методов и
приемов воспитания и обучения. Это связано с массовыми информационными потоками, в которых человек
не только постепенно теряет индивидуальность, приобретая характеристики среднестатистической
личности, но и теряет духовное и морально-нравственное здоровье.
В этой ситуации, возможно, современному обществу стоит вернуться к истокам народной педагогики,
способной человека поддержать духовно, обогатить, помочь уйти от стрессов и перенапряжения. В этом
смысле этнопедагогика обладает необходимым потенциалом возрождения и приобщения к истокам народной педагогики.
В педагогической литературе и словарях одназначного, и всеми признаваемого определения «этнопедагогика», нет, однако, чаще всего оно трактуется как наука, предметом изучения которой являются традиции
народной педагогики, опыт народа, этноса, племени, любой этнической группы в воспитании и обучения
детей, в которых обучение и воспитание строится на исконных морально-этических и эстетических ценностях, при условии сохранения, под влиянием постоянно изменяющихся социально-экономических факторов. При этом важным остаются способы и пути их отражения и функционирования в современных теоретических разработках и практической реализации в разнообразных воспитательных системах.
Поскольку этнопедагогика связана с изучением основ и традиций народной педагогики, практика воспитания и обучения основывается в технологии народной педагогики, прежде всего, на основе усвоенного
исторического опыта, сложившегося у различных народов и этносов. С использованием языковых, поведенческих правил и ценностей определенной народности. Где область интересов данного научного направления учитывает национальные особенности того или иного народа, основанные на глубоком изучении
традиций в области воспитания и образования. При этом учитывается степень изучения влияния на образовательный процесс морально-этических, эстетических взглядов на исконные ценности семьи, этноса,
народа. Педагогика данного направления также учитывает возможности контроля и коррекции поведения и
процесса образования, предусматривает формирование мотивации внутри этноса и межэтнической оценки
поведения с целью гаиболее эффективного достижения цели (воспитание и обучения в традициях народа, а
также любви и бережного и трепетного отношения к природе. Изучение образовательных возможностей
этнопедагогики дает широкий спектр путей ее применения в современных условиях, на основе многовекового опыта естественно развивающихся народных традиций.
Ключевые слова: народная педагогика, этнопедагогика, нравственность, традиции, фольклор, субэтническая педагогика
Данный термин был предложен Г.Н. Волковым и утвердился в педагогической литературе в 1960-ые гг.
С конца 1950-х гг. Волковым разработана и широко применялась программа исследований основных предметов этнопедагогики. В первую очередь исследования , направленные на возможности семейного воспитания: применение фольклора (поговорки и пословицы) народов мира и их значение в передаче нравственного опыта предшествующих поколений последующим, загадки как средство умственного воспитания,
народные песни и их роль в эстетическом воспитании детей и молодёжи, самодельные игрушки и творчество детей, детская и молодёжная среда и её педагогические функции, колыбельные песни народов мира
как выдающиеся достижения материнской поэзии, материнские школы и материнские педагогики, общность педагогических культур разных народов и их самобытность и др.
В 1970-ые гг. появились исследования Г.Н. Волкова [2], связанные с научной трактовой и обоснованием
основного понятийного аппарата, используемого в науке «этнопедагогика» – уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение. Задача преподавателей, работающих в рамках
народной технологии, не только привить и развить какое-то определенное направление исторического опыта предыдущих поколений, а донести весь комплекс многообразного культурного достояния с целью формирования в своих учениках общих для всех народов ценностей и взглядов.
На основании уже имеющихся научных трудов по этнопедагогике можно говорить о вполне сформировавшейся предметной и научной области, с определенным объектом и предметом исследования. Главным
здесь является круг целей и задач, методов, форм, приемов и способов, характерных исключительно для
определенной национальной (этнической) педагогики. В интересы исследования также попадают и вопро160
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сы сравнительного характера различных педагогических систем различных народов и племен. Этнопедагогика не только исследует эти вопросы, но и проводит сравнительных их анализ с точки зрения эффективности образовательного процесса и возможности его применения (внедрения) в другие педагогические системы.
Современный анализ направлений развития предмета этнопедагогики, действительно связан с сохранение ее как национального достояния, как комплекса, объединяющего этнографические традиции, национальную литературу, этно-лингвистических особенностей народа, этнокультурологических исследований.
Под руководством Г.Н. Волкова в России и странах СНГ сформировалась научная школа, в состав которой входили не только уже известные педагоги – исследователи, но и наиболее заинтересованные педагогипрактики. Активно развиваются такие отрасли этнопедагогики, как сравнительная (В.А. Иванов, Д.Е. Иванов), историческая Э. (Т.Н. Петрова, А.Е. Земляков), этнопедагогическое образование (М.Г. Харитонов),
этнопедагогический менеджмент (В.Н. Иванов). Развитие семьи с точки зрения этнопедагогики рассматривал Э.И. Сокольников, субэтническую педагогику Ф.П. Харитонов. В широкий круг интересов этнопедагогики входила также среда, влияние которой достаточно подробно рассматривал Л.В. Кузнецов, этнопедагогику межнационального общения изучал Е.В. Васильев, общаю этнопедагогику исследовал М.Б Кожанов,
Н.Г. Краснов. Рассматриваются комплексные проблемы, например, воспитание культуры межнационального общения и патриотического воспитания молодёжи (Г.Н. Волков, Е.В. Васильев). Активно изучались этнорегиональные особенности образования и воспитания учащихся (Г.С. Сидоров), функция этнопедагогической среды (П.П. Матвеев), педагогические идеи И.Я. Яковлева (Н.Г. Краснов), демократические особенности народного воспитания (А.И. Ефимов) [4].
С 1990-х гг. активизировалась работа по исследованию закономерностей и принципов народного воспитания (Г.Н. Волков), традиционной культуры воспитания в деятельности этнопедагогических классов (М.Г.
Харитонов), творческого использования наследия И.Я. Яковлева в учебно-воспитательном процессе современной школы (А.Е. Земляков). В этот период особый интерес для исследований для Г.Н. Волкова, Т.Н.
Петровой представляла проблема народной педагогики с точки зрения присутствия в ней такого феномена
как демократия в сфере воспитания. Подготовкой учителей в традициях этнопедагогики для национальных школ уделено внимание в трудах М.Г. Харитонова. Работы И.В. Афанасьевой и О.В. Якимовой интерес представляют с точки зрения популяризации идей этнопедагогики, так как посвящены наиболее изветсным педагогам [3].
С начала 2000-х гг. исследуются преимущественно процессуальные аспекты этнопедагогики, вопросы
общей этнопедагогики и традиционные педагогические культуры в сфере воспитания, обучения, развития
школьников и профессиональной подготовки учителей [1].
Важно отметить, что предметная область этнопедагогики продолжает формироваться и уточняться в зависимости от изменений социального заказа, связанного с движением общественного самосознания.
Как любая другая наука, обладающая своим объектом и предметом изучения, являясь вполне самостоятельной, педагогика имеет четко очерченную зону изучения. Человек со всеми присущими ему особенностями развития и становления – главный объект для педагогических исследований. А этнопедагогика, базируясь на идеях народности и природосообразности, в основе своей образует фундамент для современного
педагогического инструментария.
Рассматривать развитие и становление человека вне его исторического прошлого и настоящего нельзя.
Именно поэтому идеи народности и сохранения традиций в педагогике весьма актуальны и до сегодняшнего дня. Основоположниками идей природосообразности и народности в образовании были Я.А. Коменский,
К.Д. Ушинский, и др. Именно эти принципы были положены ими в основу создания подлинно национальной школы. Истинно народные традиции составляют основу любой культуры. И если они не будут составлять основу национальной педагогики, не может идти речь о ее сохранении. Это очень важно, поскольку в
этом случае этнопедагогику можно трактовать как историю и теорию народного воспитания [5].
Если рассматривать историю зарождения и развития этнопедагогики как науки на территории нашего
государства, то, согласно исследовательской работе Нездемковской Г.В., весь процесс можно разделить на
конкретные этапы так называемого генезиса. Пятый, он же последний этап развития этнопедагогики в России, охватывает два периода: конец XX века (начиная с 80-х гг.) и начало XXI века [4].
В Советском Союзе ориентировочно с 1960-х годов углубленное изучение русского языка становится
одной из важных особенностей всеобщего среднего образования. По сути своей русский язык на тот момент времени стал основным способом межнационального общения народов, проживающих на территории
СССР. Именно это стало отправной точкой и одной из весомых причин, поставивших на обсуждение национальные проблемы.
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Преобладающим над всеми школами типом стала национальная, где преподавались все те же знакомые
дисциплины, но исключительно на русском языке, а отношение к изучению родного языка и литературе
стало заметно детальным и в высшей степени важным. Традиционная популярная культура фактически не
понесла никакого ущерба. Сложившаяся ситуация в стране создала двойной эффект. Этнические группы,
которые ранее не имели своих собственных средств общения, теперь могли быть более социально мобильными, открытыми к общению. В итоге русский язык и культура стали для вышеописанных этносов своего
рода инструментом понимания и усвоения научных знаний о современном мире. Но в то же время молодое
поколение почти полностью утратило какую-либо связь со своими традициями, обычаями и культурой
народа в целом [6]. Таким образом, сложившаяся организация образовательного процесса привела к своеобразной «пропасти» между этносами и их собственной культурой.
Актуальность проблемы восстановления статуса родного языка для многих народов в этот период значительно возросла. Эта ситуация привела к тому, что система образования национальных республик разработала комплекс задач по устранению регресса и возврату прежде устоявшейся значимости родного языка
и организации общего образования, которое смогло бы учитывать этнические особенности и специфику
традиционных культур коренных групп народов. Как показывает практика, в наше время мы, основываясь
на этом базисе знаний и некоторых ошибках прошлого, изначально стараемся применять более взвешенный
подход, который учитывал бы все то поликультурное, полирелигиозное и многоязычное, что есть в территориальном пространстве Российской Федерации. Как правило, преподают данную дисциплину в различных вузах в качестве специализированных курсов на профильной кафедре.
Вышесказанное позволяет говорить о разработке новых принципов и средств для создания поликультурной образовательной среды, основанной на этнической толерантности, терпимости к индивидуальным
различиям других людей, к иным культурам, религиям и взглядам на мир.
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ETHNOPEDAGOGY IN MODERN EDUCATIONAL SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: modern pedagogy is in a state of active search for new forms, methods and techniques of education
and training. This is associated with mass information flows in which a person not only gradually loses individuality, acquiring the characteristics of the average personality, but also loses spiritual and moral health.
In this situation, perhaps the modern society should return to the origins of popular pedagogy, a capable person
to support spiritually, enrich, help get away from stress and overstrain. In this sense, ethnopedagogy has the necessary potential of revival and admission to the origins of the folk pedagogy.
In the pedagogical literature and dictionaries of one-name, and all recognized definition of "ethnopedagogy",
no, however, it is most often interpreted as a science, the subject of studying the traditions of people's pedagogy,
the experience of the people, ethnos, tribe, any ethnic group in the education and training of children, in which
training and education is based on the original moral and ethical and aesthetic values, subject to preservation, under
the influence of constantly changing socio-economic factors. At the same time, methods and ways of their reflection and functioning in modern theoretical developments and practical implementation in a variety of educational
systems remain important.
As ethnopedagogy is connected with the study of the foundations and traditions of folk pedagogy, the practice
of education and training is based on the technology of folk pedagogy, first of all, on the basis of the learned historical experience that has established among various peoples and ethnic groups. With the use of language, behavioral
rules and values of a certain nationality. Where the area of interests of this scientific direction takes into account the
national peculiarities of a native people based on the deep study of traditions in the field of education and education. At the same time, the degree of study of the influence on the educational process of moral and ethical, aesthetic views on the original values of the family, the ethnic volume, the people is taken into account. Pedagogy of this
area also takes into account the possibility of monitoring and correction of behavior and the education process, provides for the formation of motivation within the ethnos and an inter-ethnic assessment of behavior in order to ensure the most effective achievement of the goal (upbringing and training in the traditions of the people, as well as
love and careful and tremendous attitudes towards nature. The possibilities of ethnopedagogy gives a wide range of
ways to apply in modern conditions, based on the centuries-old experience of naturally developing folk traditions.
Keywords: folk pedagogy, ethnopedagogy, morality, traditions, folklore, sub-ethnic pedagogy
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Аннотация: цель статьи – представить возможности дистанционного обучения, с учетом применения в
Вузах. Подготовка кадров с использованием современных технологий (как различных платформ электронного обучения, так и специализированных образовательных программ) по-прежнему вызывает много сомнений в научном сообществе. Противники широкого применения дистанционного обучения в рассматриваемом процессе подчеркивают необходимость традиционного способа передачи и проверки знаний, которые невозможно заменить электронным дистанционным обучением. В свою очередь, сторонники e-learning
обращают внимание на многочисленные возможности, которые дают в этой области современные технологии. Основным тезисом статьи можно считать предположение, что одной из особенностей развивающегося
информационного общества будет увеличение использования дистанционных электронных систем обучения. Обучение студентов в период COVID эпидемии в условиях более широкого использования глобальной компьютерной сети также будет способствовать развитию электронного получения знаний.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, онлайн обучение, новая короновирусная инфекция, образовательная организация
Вспышка пандемии COVID-19 оказала огромное давление на мир высшего образования в России и во
всем мире. Этот кризис вынудил высшие учебные заведения (ВУЗы) быстро изменить свое статус-кво, методы работы и среду, в которой они живут. В то же время эта ситуация также выявила недостатки нашей
нынешней системы высшего образования, недостатки, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и которые
неизбежно придется изменить в результате нынешних или будущих ограничений. Коридоры и лекционные
залы пусты, и большинство студентов следят за курсами онлайн и с помощью цифровых средств связи.
Международная мобильность, которую мы знаем, находится под угрозой из-за ограничений на поездки и
превентивных мер, которые могут действовать в течение длительного периода времени. Многие исследовательские лаборатории, деятельность которых не связана строго с поиском решений для COVID-19, а также
другие исследовательские инфраструктуры, были вынуждены закрыться во время блокировки и, возможно,
не смогут работать на полную мощность во время кризиса. Много было написано и сказано о том, как изоляция вынудила университеты быстро изменить способ обучения, и как студенты и сотрудники приспосабливаются к новой ситуации, вызванной пандемией.
Обеспечение качественной подготовки специалистов в Сургутском государственном университете на
уровне международных стандартов возможно при условии изменения педагогических методик и внедрения
инновационных технологий обучения [7].
В то время как большинство колледжей и университетов по всему миру интегрируют некоторые формы
онлайн-образования в свои курсовые работы, перенос всех программ в онлайн может оказаться сложной
задачей. В то время как некоторые университеты могут уже иметь сильные онлайн-системы, более мелкие
университеты могут испытывать трудности из-за спроса. Создатели университетских курсов должны тесно
сотрудничать со своими ИТ-отделами, чтобы обеспечить поддержку своих программ в Интернете.
Одним из таких университетов, который в настоящее время принимает эти меры, является Сургутский
государственный университет, который тестирует свои онлайн-платформы, чтобы убедиться, что его технология может выдержать более 7000 лекций.
Сургутский государственный университет имеет сайт для дистанционного обучения, все занятия в условиях пандемии проходят в дистанционном формате с внедрением новейших технологий. С началом процесса внедрения современных технологий существенно расширились образовательные возможности учреждений. В частности, активно развиваются такие форматы обучения, как корпоративное онлайнобучение,
перевернутое образование, всевозможные мобильные платформы, микрообучение и многие другие [2, с.
56].
Теоретические и практические аспекты дистанционного обучения были рассмотрены в исследованиях
как зарубежных, так и отечественных ученых: J.E. Adams, F. Bodendorf, . Dichanz, G. oppe, J. Kettunen,
А.А. Андреева, В.О. Куклева.
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По определению Куклева В.А., дистанционное образование важно потому, что она является специфической организацией учебного и педагогического процесса, за основу которого берется применения дистанционных, информационных и телекоммуникационных технологий.
Автор монографии «Теория и методика информатизации образования», И.В. Роберт определяет термин
«дистанционное обучение» как процесс интерактивного взаимодействия между студентом, преподавателем
и интерактивным источником информационного ресурса, во время которого происходит передача знаний,
формирование умений и навыков, что осуществляется в условиях реализации ИКТ [4].
По мнению А.В. Хуторского, дистанционное обучение означает обучение, во время которого участники
процесса, то есть субъекты обучения находятся на расстоянии и осуществляют образовательный процесс
методом использования средств телекоммуникаций [5, с. 138].
Технологии дистанционного обучения включают в себя индивидуализированный процесс передачи и
усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности будущих специалистов. Поскольку использование такой технологии в высших учебных заведениях раскрывает возможности положительного влияния на повышение уровня качества образования, повышает профессиональную активность и
обеспечивает реализацию потребностей будущих специалистов в образовательной сфере. Таким образом,
дистанционное обучение является педагогической технологией организации образовательного процесса,
характеризующийся самостоятельностью и личной ответственностью человека за выбор программы дистанционного образования, качество и срок ее прохождения, особенностями стратегии взаимодействия будущего специалиста с носителями и источниками новых для него знаний [5].
Ведь дистанционное обучение-это форма получения образования, при которой в учебно-воспитательном
процессе используются лучшие средства и формы обучения, основу которых составляют информационные
и коммуникационные технологии. Поэтому это является целенаправленным процессом взаимодействия
преподавателя и студента, основанного на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, которые позволяют осуществлять обучение на расстоянии [6].
Глядя на решения, внедряемые в Сургутском государственном университете, можно заметить, что
больше всего внимания уделяется расширенному общению и наставничеству со стороны учителей за счет
использования новых платформ и обеспечения адекватного контроля за студентами.
Действительно, близость к студентам и демонстрация поддержки признаны важнейшим элементом их
преодоления в этот период. Мероприятия по благополучию студентов были преобразованы в онлайнформат и даже увеличены. Еще один способ повысить вовлеченность студентов – привлечь и проконсультироваться с представителями студентов, студентами из определенных сообществ, чтобы лучше понять
конкретные потребности и убедиться, что предлагаемые решения подходят для всех и никого не оставляют
без внимания. Что касается тренингов для персонала, виртуальные тренинги предлагались регулярно, чтобы помочь им в этом новом учебном контексте. Новое межведомственное сотрудничество и обмен опытом
появились для решения текущих проблем (например, повышение квалификации персонала, обмен знаниями между коллегами, преподаватели драматического искусства, поддерживающие преподавательский состав в предоставлении контента в Интернете и т.д.). Доступны прямые онлайн-лекции с возможностью для
студентов смотреть занятия несколько раз и в разное время (это особенно важно для студентов, живущих в
разных часовых поясах).[8] Что касается улучшения дистанционной оценки студентов: добавление устного
компонента, чтобы проверить, сдали ли студенты экзамен, может быть хорошим решением, а также использование дополнительных экзаменов на вынос (обязательно предоставьте студентам подробную информацию о сроках и плагиат). В будущем следует проводить более персонализированные и индивидуальные
оценки.
Однако, у дистанционного обучения в ВУЗах есть и обратная сторона [2, c. 49].
Недостатки дистанционного обучения
Одним из основных (сформулированных обычно довольно расплывчато) обвинений, направленных против дистанционного обучения, является снижение качества образования. Однако, с другой стороны, многие авторы подчеркивают огромную палитру возможностей, которые оно открывает для высшего образования.
Одним из недостатков дистанционного обучения, является значительное сокращение межличностных
контактов. Это явление можно рассматривать в двух плоскостях:
Во-первых, устраняется традиционный межличностный канал связи студент-преподаватель (ученикпреподаватель).
Во-вторых, межличностное общение внутри группы студентов ограничено. Участники занятий не встречаются в университетских коридорах или лекционных залах. Как следствие, исчезают связи, формирующие
специфическое студенческое сообщество, академичность. Отсутствие или ограничение межличностных
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контактов является важным эмоциональным аспектом, который представляет серьезную проблему для создателей электронных образовательных инструментов. Эта задача должна стать стимулом для построения
таких программ, которые бы учитывали этот эмоциональный аспект [4, c. 107].
Еще один минус дистанционного обучения связан с указанным выше отсутствием физического контакта студента с преподавателем. Довольно часто утверждается, что в условиях обучения, осуществляемого с
применением информационно-коммуникационных технологий, процесс передачи (и проверки) знаний и
навыков от учителя к ученику значительно ограничен. Роль преподавателя заключается в координации работы учащегося.
Но в образовательной среде в процессе преподавания необходимо постоянное присутствие преподавателя, который на постоянной основе корректировал бы деятельность группы студентов. Более того-часть
практических занятий, безусловно, невозможно заменить компьютерным моделированием [3, c.4]. Например, трудно представить себе изучение многих аспектов хирургических знаний, используя только платформы электронного обучения, без физического контакта с преподавателем и без участия в практических
занятиях. Сомнения в практических аспектах ухода учителя за учениками представляют собой наиболее
серьезную группу предпосылок, выступающих против широкого применения дистанционного образования
в ВУЗах.
Достоинства дистанционного обучения
Среди общих предпосылок, говорящих в пользу этой формы обучения, упоминаются, среди прочего:
- гибкость времени обучения;
- воздействие на многие чувства;
- больше доступности;
- точность сообщений;
- интерактивность;
- обучение через игру;
- перманентность обучения;
- доступ к уже отобранным учебным материалам;
- сокращение расходов на образование [9, с. 5].
Важным достоинством дистанционного обучения является способность извлекать знания из баз данных,
расположенных во многих местах по всему миру и предлагающих набор разнообразной информации
(например, научные публикации, эпидемиологические или статистические данные и т.д.) из любой сферы
деятельности. Эта информационная мобильность, определяемая характером всемирной компьютерной сети,
позволяет основательно ознакомиться с выбранной тематикой.
Многочисленные возможности электронного моделирования, архивирования информации и создания
электронных историй болезни позволяют дистанционному обучению находить применение в различных
аспектах обучения диагностическому и терапевтическому процессу.
Также стоит помнить, что применение дистанционного обучения расширяет аудиторию знаний за пределами студентов.
Инструменты управления и организации процесса дистанционного преподавания
Эволюция роли технологии в образовании связана с развитием от дистанционного обучения к онлайнобучения. Дистанционное обучение было попыткой решить временные и пространственные ограничения
традиционного личного обучения, онлайн обучение было результатом полного принятия технологии как
части нашей жизни [10, с. 14].
Такой быстрый темп развития современных информационно-коммуникационных технологий обусловил
не только успешную реализацию дистанционного образования, но и постоянный рост ее темпов и масштабов.
Например, на сегодня все образовательные учреждения России получили право использовать дистанционные технологии при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования, а также для текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся [1].
Но одно иметь права на использование технологий, а другое – получить эти технологии. К сожалению, в
этом Минобрнауки РФ общеобразовательным учреждениям не помогло.
Пока не имеет единых проектов привлечения дистанционного образования, которые исходили бы от
государства, несмотря на осознанную необходимость привлечь в эти отрасли.
Мы определили, что проблема связана с тем, что реализовать такие проекты очень непросто и стоит
решить ряд методических, технологических и других вопросов. Прежде всего, методологический вопрос
заключается в том, что система обучения перестраивает всю систему организации преподавания с учетом
специфики представления информации в Интернете [11].
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Для проведения текущего контроля при дистанционном обучении удобно использовать различные анкеты. Анкета – достаточно гибкий инструмент, поскольку вопросы можно задавать множеством разных способов.
В дистанционном образовании после освоения каждой темы можно использовать анкеты, в которых
ученик сам оценивает свои результаты обучения по следующим показателям:
- понял / поняла, могу решить самостоятельно;
- понял / поняла могу решить с подсказкой;
- не понял / не поняла, не могу решить [13].
Поскольку на сегодняшний день не разработана единая система оценки по дистанционной форме обучения, можно пользоваться теми средствами, которые удобны для всех участников образовательного процесса.
В случае невозможности применять названные выше платформы, можно использовать Whatsapp или
другие удобные мессенджеры.
В образовательных целях, при необходимости, можно организовать общение в чатах с носителями языка. Это реальная возможность языковой практики, которая проводится в рамках предложенной для дискуссии проблемы, совместной проектно деятельности, обмена информацией.
Коммуникация
1. Первое, что нам нужно для дистанционного обучения – обеспечить коммуникацию. Должно быть место, в котором ученик получает первичную организационную информацию. Она нужна не для того, чтобы
излагать учебный материал, а чтобы сообщить, какие есть опции, задачи и вообще ориентировать ученика в
процессе обучения.
2. Важно в любом сервисе обеспечить обратную связь. То есть, возможность ученику задать вопрос и
получить ответ.В чате Whatsapp иногда сложно найти, кому поставили какой-то вопрос, и ответ на свой.
Поэтому важно иметь другой способ - ваша электронная ящики или, например, гугл-форма, в которой ученик может указать, как его зовут, задать вопрос и как с ним можно связаться [12].
Выводы
Университеты и кампусы колледжей – это места, где студенты живут и учатся в непосредственной близости друг от друга. Они также создают культурные центры, куда съезжаются студенты из разных стран
мира. В последнее время на основы этой уникальной экосистемы значительно повлияло быстрое распространение вспышки коронавируса (Covid-19), что создало неопределенность в отношении последствий для
высшего образования. Активно начали внедряться системы дистанционного обучения.
Баланс положительных и отрицательных аспектов дистанционного обучения все же выпадает в его решающую пользу. Наиболее оптимальным решением возможным для применения в области высшего образования является распределение образовательного предложения на проводимую в традиционной форме, и
дистанционно. Это использование лучших решений, используемых в дистанционном обучении, в сочетании с наиболее важными аспектами традиционного обучения.
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FEATURES OF THE WORK OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE CONTEXT
OF THE SPREAD OF A NEW CORONOVIRUS INFECTION (COVID-19)
Abstract: the purpose of the article is to present the possibilities of distance learning, taking into account the
application in universities. Training of personnel using modern technologies (both various e-learning platforms and
specialized educational programs) still raises a lot of doubts in the scientific community. Opponents of the
widespread use of distance learning in this process emphasize the need for a traditional method of transferring and
testing knowledge, which cannot be replaced by electronic distance learning. In turn, supporters of e-learning pay
attention to the numerous opportunities that modern technologies provide in this area. The main thesis of the article
can be considered the assumption that one of the features of the developing information society will be an increase
in the use of distance electronic learning systems. Teaching students during the COVID epidemic in the context of
the wider use of the global computer network will also contribute to the development of electronic learning.
Keywords: distance learning, distance education, online learning, new coronavirus infection, an educational organization
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (ПРЕДПОСЫЛКИ) РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В КИТАЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГИОНА В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В 20-Х ГОДАХ XXI ВЕКА
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы: а) изменения условий и движущих сил роста
экономики; б) развитие Восточной Азии как одного из крупнейших мировых экономических регионов
мира, в т.ч. и Китая. Китай в настоящее время является наиболее динамичной страной в мире, лидирует по
многим позициям; в) мировые тенденции развития системы образования, значимость этой системы в жизни
человека и в мире с высокой степенью неопределенности. В последние годы образование развивается в
направлении все большего углубления, охватывая все более широкие сферы. Цель статьи – показать
факторы, влияющие на экономику и систему образования Китая с учетом мировых изменений в 2020году,
связанных с распространением коронавирусной инфекцией и всеобщим локдауном. 2020 год стал
непростым, что было связано с распространением коронавирусной инфекции и локдауном. По итогам
2020г. Китай оказался единственным в мире крупной экономикой показавшим рост; правительство страны
пообещало увеличить степень открытости экономики страны, обозначило приоритетные направления
развития. Китай в последние годы занимает ведущее положение в сфере культуры и наук; китайское
правительство придает приоритетное значение развитию образования и повышению культурного уровня
граждан. 2020 год смог в рекордные сроки перестроить подход к образованию: системы образования по
всему миру претерпели ряд существенных изменений; эти изменения коснулись и Китая. Материалы
исследования могут быть использованы представителями сферы образования, экономики и социологии.
Ключевые слова: факторы роста экономики, Восточная Азия, Китай, образование, неопределенность,
изменения
В последнее время во всем мире изменились условия жизни общества и жизни самого человека:
- ускорились структурно-системные сдвиги и темпы общественного развития, поменялась роль
государства, направленность экономической политики, трудовые отношения; набрал силу процесс
региональной интеграции [9];
- ускорился рост объемов и интенсивности информационных потоков, расширились инновационные
процессы, стал стремительно развиваться научно-технический прогресс; увеличился рост
высокотехнологичных отраслей [12];
- произошли изменения в обществе в целом, человека начали воспринимать как личность, в
распоряжении которой имеется множество способов выражения себя; соответственно, сейчас действует тип
общественного устройства, в основе которого находится взаимная открытость и диалог, обоюдовыгодное
сотрудничество [13, с. 427];
- под человеческими ресурсами стал пониматься комплекс компетенций, знаний, способностей и
мотиваций человека, обладающих ценностью для общества (современная цивилизация накапливает
человеческие ресурсы быстрее, чем материальные) [15, с. 27].
Данные условия наблюдаются и в странах Восточной Азии как одного из крупнейших экономических
регионов в мире, с динамично развивающейся экономикой. В Китае и Вьетнаме произошел скачок экономического роста, обусловленный реформами в экономике и переходом хозяйства к рыночной модели экономики [11].
Для международного сообщества 2020 год стал испытанием, поскольку закрытие границ, организаций
внутри стран было вызвано распространением коронавирусной инфекции. Ситуация неопределенности во
всем мире возросла и продолжает расти по сегодняшний день, становясь ее устойчивой характеристикой и
свидетельством движения в сторону «нестабильного порядка» [19, с. 307]. Одним из факторов, способного
повлиять на определенную стабильность и прогресс человека является система образования; учитывая, что
образование является основой, играя в человеческой жизни одну из важнейшей ролей, учитывая, что почти
треть жизни человека связана именно с этой социальной системой [13, с. 427].
Основной задачей образования является предоставление человеку возможности сделать карьеру, стать
успешным и достигнуть профессиональных высот; образование призвано выполнять роль зеркала, отражающего новую научную картину мира и мировые социальные и культурные изменения, происходящие в
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постиндустриальной цивилизации в целом, решать проблемы безопасности общества и укрепления государства.
Для системы образования характерно наличие развивающихся комплекса учреждений, разных по
уровню и типу; основными составляющими элементами образования, входящие в государственную систему – это организации дошкольного, школьного, среднего, специального, высшего и послевузовского дополнительного образования [12].
Образование представляет собой процесс, связанный с освоением систематизированных знаний и компетенций; и важное условие, которое подготавливает человека к жизни и труду. Реализуется посредством
системы образовательных учреждений и самостоятельного обучения [7].
Отмечается непохожесть в характере и условиях развития системы образования в различных странах
мира. В странах с высоким уровнем развития осуществляется смена традиционной образовательной системы. Для них характерны высокое качество и непрерывность образования как такового. Основными параметрами являются: доступность для каждого, преемственность внутри системы образования, отсутствие
«двойных стандартов» при поступлении в учреждения разного типа [16, с. 55]. Китай в полной мере относится к странам, где данные параметры активно реализуются; правительство КНР заинтересовано в развитии образования и повышении культурного уровня населения.
К получению знаний и непосредственно к процессу обучения в китайской цивилизации всегда относились
с почтением. Деятели науки, учителя, философы и поэты пользовались уважением государства и людей,
работали на ответственных государственных постах. Повсеместное распространение философских воззрений Конфуция способствовало образовательной системе Китая достигнуть нового уровня. Обучающиеся
пользовались уважением, им предстояло получить и развить навык задавать вопросы, умению отвечать на
них; образование и государственная политика Китая стали связаны друг с другом [14]; в последние годы
заметное развитие получил рынок образовательных услуг, в значительной степени популяризируются занятия по компьютерной грамотности, иностранным языкам; многие граждане получают новые знания, углубляя или дополняя уже имеющиеся, образование в сети Интернет приобретает огромное значение. Государственные программы позволяют открывать школы, технические колледжи и ВУЗы по всей стране. Отличием системы образования Китая является наличие бесплатного школьного образования, получение профессии в ВУЗах осуществляется на платной основе [14]. Процесс развития системы образования обусловлен
внешними аспектами меняющегося общества, экономики, технологий, социальными и культурными критериями, обстоятельствами, вызванными геополитикой. Образование не способно мгновенно реагировать на
происходящие глобальные изменения.
В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила мировой порядок в области образования, но в тоже время
она предоставила новые возможности для развития этой сферы, в т.ч. и в рамках международного
сотрудничества.
Только по данным Всемирной организации здравоохранения, закрытие школ из-за COVID-19 затронуло
более 1,5 миллиарда обучающихся во всем мире [10], это относится и к Китаю. Чтобы свести к минимуму
влияние пандемии COVID-19 на образование, правительство Китая ввело определенные меры:
- ограничение очного обучения. В январе 2020 года материковый Китай отложил все образовательные
мероприятия; школам и высшим учебным заведениям было предложено использовать онлайн-обучение в
качестве альтернативы очному; большинство провинций, муниципалитетов и автономных районов
материкового Китая отодвинули дату начала весеннего семестра и перешли на обучение онлайн;
- сопровождение перехода на онлайн-обучение. 4 февраля 2020 года Министерство образования Китая
выпустило «Руководство по организации и управлению онлайн-обучением и обучением в обычных высших
учебных заведениях» [1]; в документе высшим учебным заведениям предлагалось использовать онлайнплатформы; более половины высших учебных заведений Китая начали весенний семестр онлайн,
используя существующий онлайн-контент и классы в режиме реального времени [2]. 17 февраля 2020 года
был запущен онлайн-портал для учащихся начальных и средних школ Китая [21]; платформа предоставляет
школам цифровые материалы для онлайн-обучения и способна поддерживать 50 миллионов учащихся,
использующих ее одновременно. 3 марта MIIT было опубликовано уведомление о планах по усилению
охвата широкополосной связью в период вспышки пандемии для поддержки онлайн-исследований [3]. 16
марта Министерство образования опубликовало руководство, в котором взяло обязательство более
эффективно применять информационные технологии в начальных и средних школах для обеспечения
всеобщего доступа к качественному образованию [8]. 10 апреля Министерство образования объявило, что
Китай объединит материалы на английском языке, предоставляемые университетами Китая, и запустит
онлайн-платформу обучения английскому языку для поддержки студентов по всему миру [18];
- поддержка студентов за рубежом. Одна из основных проблем для китайских студентов, обучающихся
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за границей во время пандемии COVID-19, выражалась в том, что их иностранная квалификация,
полученная частично через Интернет в этот период, не была подтверждена Китайским центром
обслуживания научных обменов (CSCSE). 3 апреля 2020 года CSCSE объявило, что иностранные
квалификации, полученные частично онлайн из-за невозможности посещать кампус в период пандемии
COVID-19, не должны влиять на проверку иностранных квалификаций [6]. Министерство образования
продолжает работать и с другими правительственными министерствами и ведомствами Китая для
поддержки китайских студентов за рубежом, поддерживая связь через 280 китайских посольств и
консульств по всему миру;
- поддержка занятости. В связи с пандемией, вынуждающей колледжи и университеты откладывать
поступление, студенты столкнулись с неуверенностью в том, смогут ли они закончить обучение вовремя и
иметь надежную занятость в текущих экономических условиях. Министерства образования и социальной
защиты населения провели пресс-конференцию, где было объявлено, что правительство инициирует четыре
плана действий, чтобы помочь выпускникам преодолеть свои трудности [4]. Помимо поддержки
выпускников в поиске работы, китайское правительство также стремится расширить онлайнпрофессиональное обучение для повышения квалификации рабочей силы, особенно для безработных; было
объявлено о крупномасштабной онлайн – программе профессионального обучения в период пандемии
COVID-19, которая направлена на обеспечение бесплатного обучения навыкам [5].
Сегодня системы образования по всему миру претерпели ряд существенных изменений, которые
повлияли на развитие данной системы в дальнейшем:
- цифровизация образования (расширение доступа информационного поля) – на онлайн – обучение
переходят традиционные университеты, классические и альтернативные школы, меняются функции
преподавания и обучения; в будущем это должно стать нормой создания новых образовательных
продуктов. По данным Китайского центра обмена научными знаниями при Министерстве образования,
развитие онлайн-услуг по обучению расширило доступ людей к информации, которая их беспокоит. Также
Китай оперативно запустил национальную облачную платформу для начальных и средних школ более 30
000 бесплатных онлайн-курсов для студентов колледжей, в том числе 1291 курс национального качества;
«классы в прямом эфире» были открыты для учащихся из отдаленных районов страны [20];
- смешанное обучение как новая модель для будущих учебных классов – развитие и использование
обучающих онлайн-ресурсов и изменила роль учителей с распространителей знаний на гидов.
- «образование для не начинающих» - большему количеству людей необходимо развиваться уже в своей
профессии, в дальнейшем будет появляться больше программ высокого уровня для опытных специалистов,
они будут более открытым;
- переход от модели «преподавание как искусство» к модели «преподавание как наука» [17].
Трансформация внутри системы образования должна быть направлена на развитие человека; с этой
целью должна быть создана определенная среда для развития, в которой и будет осуществляться
вдумчивый и ответственный выбор. Образование должно стать доступным для каждого человека,
возрастные, национальные, языковые критерии, а также уровень подготовки не должны иметь значения [19,
с. 308]. Политика открытости и сотрудничества позволит лучше распределять возможности развития
системы образования в глобальном масштабе.
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GLOBAL TRENDS (PREREQUISITES) FOR THE DEVELOPMENT OF THE
EDUCATION SYSTEM, INCLUDING IN CHINA AS AN ECONOMIC REGION
IN EAST ASIA IN THE 20S OF THE XXI CENTURY
Abstract: this article discusses the following issues: a) changes in the conditions and driving forces of economic growth; b) the development of East Asia as one of the world's largest economic regions, including China. China
is currently the most dynamic country in the world, leading in many positions; c) global trends in the development
of the education system, the importance of this system in human life and in a world with a high degree of uncertainty. In recent years, education has been developing in the direction of increasing depth, covering more and more
broad areas. The purpose of the article is to show the factors affecting the economy and the education system of
China, taking into account the global changes in the year 2020, associated with the spread of coronavirus infection
and general lockdown. 2020 was a difficult year, due to the spread of coronavirus infection and lockdown. Based
on the results of 2020 China was the only major economy in the world to show growth; the government promised
to increase the degree of openness of the country's economy, outlined priority areas for development. In recent
years, China has taken a leading position in the field of culture and science; the Chinese Government gives priority
to the development of education and the improvement of the cultural level of citizens. The year 2020 was able to
reshape the approach to education in record time: education systems around the world have undergone a number of
significant changes; these changes have also affected China. The research materials can be used by representatives
of the field of education, economics and sociology.
Keywords: economic growth factors, East Asia, China, education, uncertainty, changes
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СПЕЦИФИКА КОГНИТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: данная публикация посвящена описанию подготовки исследования психофизиологических
и психологических компонентов, изучения специфики когнитивной регуляции процесса обучения школьников посредством проектной деятельности, в частности, описанию методологических принципов, которые
будут положены в основу будущего экспериментального исследования.
В статье обозначена основная цель и задачи исследования, а именно: разработка и описание модели
когнитивной регуляции процесса обучения школьников посредством проектной деятельности с учетом
уровня развития психофизиологических функций, лежащих в основе образовательной деятельности
обучающихся. Представлен и описан диагностический инструментарий, который планируется использовать
для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач.
В статье дается полное описание одного из блоков, а именно блока психофизиологического
исследования. В состав данного блока мы включили две, на наш взгляд эффективных компьютерных
методики: «РеБОС» (оценка сенсомоторной интеграции и тормозного контроля) и методику,
разработанную О.М. Разумниковой (оценка рабочей памяти и интерференции).
В статье особо охарактеризованы особенности когнитивной регуляции процесса обучения школьников
посредством проектной деятельности. Представлены проанализированные данные опроса практикующих
учителей начальных классов по указанной тематике. Приведены примеры тематики проектной
деятельности, которые будут предложены обучающимся для реализации в процессе обучения и внеурочной
деятельности в начальной школе.
Определены возможности применения результатов исследования в образовательной практике.
Ключевые слова: процесс обучения, когнитивная регуляция, сенсомоторная интеграция, тормозной
контроль, проектная деятельность
Актуальные реалии развития общества сегодня предъявляют к развитию современного человека все
более и более жесткие требования. Эти тенденции прослеживаются во всех сферах жизнедеятельности, и
образование не является исключением. Жесткий ритм, все убыстряющийся и катастрофически
расширяющийся поток информации, информатизация – все это является значимыми характеристиками
жизни каждого человека: и взрослого, и ребенка. Обществу нужны активные, способные критически
мыслить, адаптированные к информационным потокам граждане. Подготовить востребованного, с учетом
современных тенденций развития общества, человека возможно, в частности, в рамках когнитивного
обучения. Данный контекст обусловливает возобновление интереса к когнитивному обучению. Как
отмечают ряд исследователей: Кузнецова Ю., Камнева О., Лоарер Э., Юто М.: «основная цель всех методов
когнитивного обучения заключается в развитии интеллекта, а точнее всей совокупности умственных
способностей и стратегий, делающих возможным процесс обучения и адаптации к новым ситуациям» [11,
с. 17; 13].
Характеризуя когнитивное обучение, Ядровская М.В. определяет важность опоры такой формы
обучения на принципы сознательности и активности и ее направленность на развитие мыслительных
способностей участников образовательного процесса [18]. Особо следует отметить, что формирование
обозначенных выше характеристик необходимо начинать с детства. Такие личностные характеристики как:
способность к критическому анализу ситуаций, способность к адаптации к быстро меняющимся
требованиям и т.д. необходимо начать формировать как можно раньше. Учитывая сенситивность младшего
школьного возраста в онтогенетическом развитии человека, отметим, что в данном возрасте
«закладываются» образовательные компетенции и здесь важно детально изучать потенциальные
возможности младших школьников и начинать формировать их способности к когнитивной регуляции.
При этом отметим, что когнитивная регуляция процесса обучения школьников будет наиболее
успешной, по-нашему мнению, при использовании проектной деятельности. Данная позиция обоснована
тем, что:
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- во-первых: «в проектной деятельности школьники приобретают новые способности: распознавать
проблему, преобразовывать ее в цель своей деятельности, разрабатывать план достижения выдвинутой
цели, осуществлять его, добиваться результата, анализировать свои успехи и промахи» [1, с. 3];
- во-вторых: «развитие познавательного интереса как сложного личностного образования происходит
постепенно в деятельности, имеющей практическую направленность, позволяющей входить ребенку в
проблемную ситуацию. На наш взгляд, такой деятельностью, обеспечивающей возможность получать,
синтезировать, комбинировать, активно использовать знания, является проектная деятельность» [2];
- в-третьих: «проектная деятельность … создает оптимальные условия для личностного роста всех
участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, администрации)» [15].
Изучение индивидуально-типологических особенностей младших школьников, лежащих в основе
когнитивной регуляции процесса обучения, в том числе и посредствами проектной деятельности, требует
получения нового знания в данной сфере. Так как успешность ребенка во всех сферах деятельности (и в
ходе образования так же) связана с рядом личностных характеристик. Существуют исследования,
экспериментально доказывающие это положение. Е.А. Шепелева доказывает, что «разнообразные
мотивационные и личностные когнитивные факторы (такие как: мотивация достижения, оценка своих
способностей, самоэффективность, предпочитаемые стратегии преодоления трудностей и способности
определять проблему и находить альтернативные решения, эффективно справляться со стрессовыми
ситуациями, а так же другие личностные когнитивные переменные имеют не меньшее, а иногда и большее,
значение для эффективного функционирования в различных жизненных ситуациях» [17, с. 5]. Следует
заметить, что в основе когнитивной регуляции лежат не только психологические характеристики, но и
психофизиологические.
Анализ современного состояния исследований в области педагогики и психологии, направленных на
улучшение качества жизни и эффективного функционирования в современных условиях показывает, что
наиболее важные исследования в данном контексте велись и ведутся с точки зрения развития теории
личности. Различные аспекты данной теории и указанных исследований мы находим в работах А.
Асмолова [3]; Л. Первина, О. Джона [16]; Д. Капрара и Д. Сервона [10]. Различные аспекты исследования
развития мотивации в младшем школьном возрасте определяли и анализировали С.В. Гани [6]; Р.К. Валеева
[5] и другие. Самоэффективность личности рассматривается в контексте социально-когнитивного подхода
А. Бандуры [4]. Проведенный нами анализ теоретических исследований по обозначенной проблеме,
позволил предположить, что социально-когнитивный подход в основных своих положениях может быть
соотнесен с деятельностно-смысловым подходом Д.А. Леонтьева [12]. Основные положения которого,
можно представить схематически (рис. 1). Как видно на рисунке, в основе любой деятельности человека
лежат психофизиологические функции, которые отвечают за физиологическое обеспечение эффективного
функционирования. При этом деятельность характеризуется мотивами, исходя из которых определяется ее
цель. В структуру деятельности входят действия и операции, которые подчиняются достижению цели, а
значит удовлетворению потребностей и реализации мотивационной сферы. То есть степень эффективности
любой деятельности обеспечивает как мотив, так и психофизиологические функции (как некий базовый
фундамент). Значит, самоэффективность, как компонент особо влияющий на успех жизнедеятельности
ребенка так же будет в центре нашего внимания в период исследования.
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Рис. 1. Деятельностно-смысловой подход Д.А. Леонтьева
Цель нашего исследования заключается в разработке модели когнитивной регуляции процесса обучения
школьников посредством проектной деятельности с учетом уровня развития психофизиологических
функций, лежащих в основе образовательной деятельности. Уверены, следует внимательно изучить не
только психологические характеристики, определяющие эффективность обучения детей младшего
школьного возраста (таких как мотивация), но базовые характеристики личности, имеющие
психофизиологическую природу. Такими характеристиками, на наш взгляд, могут выступать
сенсомоторная интеграция и тормозный контроль. Описанию их роли в когнитивной регуляции процесса
обучения школьников и будет посвящено наше исследование. В рамках исследования планируем
проведение серии диагностических процедур. В данной статье мы остановимся на описании
инструментария, который предполагается использовать для выявления некоторых психофизиологический
характеристик. Одной из таких характеристик является динамика нервных процессов, для оценки которой,
достаточно часто используют такой перспективных метод как регистрация сенсомоторных реакций. На
основании анализа исследований Даренской Н.Г., Ушакова И.Б., Иванова И.В., Насоновой Т.А., Есауленко
И.Э., Попова В.И. и других можно охарактеризовать метод регистрации сенсомоторных проб – «это
процедура измерения времени сенсомоторных реакций» [7]. Фиксация сенсомоторных реакций происходит
в ходе проведения серии тестовых проб. Одним из ключевых компонентом проведения данных
психофизиологический измерений, как отмечают А.Н. Нехорошкова, А.В. Грибанов, И.С. Депутат [14],
является грамотно донесенная до участников исследования инструкция. А именно: установка реагировать
как можно быстрее на демонстрируемый стимул.
В рамках готовящегося исследования планируем проведение тренировочных проб. Проведённые в
разное время исследования (Чуприкова, 1995; Ендриховский, Шамшинова, Соколов, 1996; Коробейникова,
2000; Айдаркин, 2005; Фейгенберг, 2008; Savion-Lemieux, Bailey, Penhune, 2009; Нехорошкова, Грибанов,
Депутат, 2015) доказывают, что указанный метод эффективно использовался для изучения индивидуальнотипологических характеристик личности: когнитивных функций, профессиональной пригодности и уровня
работоспособности [8, 14]; эмоционально-мотивационной составляющей сенсомоторной деятельности [14].
Особо следует указать, что ранее данный метод использовался в ходе диагностики взрослых людей. Но
исследования последних лет и полученных в ходе них интересных результатов доказывают, что
сенсомоторные тесты можно эффективно применять и при проведении психофизиологических
исследований детей [14, 19]. Что доказывает возможность использования данного инструментария и в ходе
нашего исследования и позволит нам определить степень ригидности и пластичности нервных процессов у
детей младшего школьного возраста, то есть успешно исследовать некоторые психофизиологические
функции, лежащие в основе когнитивной регуляции процесса обучения.
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Важной психофизиологической характеристикой, которая во многом может повлиять на когнитивную
регуляцию поведения и деятельности человека можно рассматривать тóрмозный контроль. Данную
психофизиологическую характеристику можно исследовать с помощью задач «на отставленное
вознаграждение». Об этом идет речь в исследовании У. Мишеля [20]. Классический эксперимент,
описанный У. Мишелем являлся лонгитюдным исследованием. 40 лет его проведения позволило
исследователю не только зафиксировать уровень тóрмозного контроля, но и установить связь качества
данной психофизиологической характеристики с уровнем жизни уже повзрослевшего участника
исследования [20].
Более актуальным методом, используемым для фиксации сенсомоторных реакций и тóрмозного
контроля, является методика, которая представляет собой процедуру, в ходе которой ее участники
реагируют на предъявляемые стимулы. Это чаще всего называют задачами: «go/go», «go/no-go» и «stopsignal». В этом случае фиксируется сенсомоторная реакция испытуемого на все предъявляемые стимулы
(содержание задачи «go/go»). Демонстрации сложной сенсомоторной реакции способствует изменяемая
инструкция: не реагировать при появлении определённого сигнала (задача: «go/no-go» и «stop-signal»). В
рамках исследования фиксируются разные поведенческие реакции. Так, например, в задаче «stop-signal» в
качестве дополнительного стимула появляется сигнал (обычно звук). Экспериментальным методом,
позволяющим фиксировать описанные выше характеристики является авторская компьютерная программа
«РеБОС». Использование данного экспериментального инструментария позволяет зафиксировать стратегии
реагирования, которые испытуемый выбирает в ходе проведения исследования. Данные стратегии были
описаны ранее, при проведении исследования с использованием метода «РеБос» [9].
Для фиксации способности младших школьников распознавать упорядоченность сенсорного потока
диагностическая процедура будет проводится следующим образом:
- оценка простой сенсомоторной реакции: младший школьник сидит перед экраном ПК, на нем
появляются стимулы (круги разного цвета). Появляется круг любого цвета – испытуемый максимально
быстро нажимает на клавиатуре клавишу «пробел»;
- оценка сложной сенсомоторной реакции: все то-же самое по процедуре, но появляется «запрещенный
стимул». Инструкция следующая: нужно нажать на клавишу «пробел» при появлении любых стимулов,
кроме «запретного» (круга красного цвета). Изменения инструкции позволяют определить уровень
тормозного процесса в центральной нервной системе. В компьютерной методике поток сигналов и в
простой, и в сложной сенсомоторной реакции состоит из двух частей. Часть 2 полностью дублирует часть
1. Об этом испытуемый не осведомлен. Это позволяет оценить способность испытуемого распознать
высокоупорядоченный поток сигналов в первой части задания и использовать это в ходе реакции на
стимулы во второй части (осознанно или неосознанно). Фиксация данной способности позволяет
диагностировать наличие психофизиологической платформы способствующей быстрой и эффективной
адаптации к меняющимся жизненным обстоятельствам.
Для оценки будет производиться фиксирование времени реакции в простой и сложной сенсомоторных
реакциях, число пропусков стимула и число ошибок (испытуемый нарушает инструкцию в сложной
сенсомоторной реакции, нажимая на клавишу «пробел» при появлении красного круга).
В качестве дополнительной психофизиологической характеристики, необходимой для оценки
когнитивной регуляции процесса обучения школьников можно рассматривать рабочую память и
интерференцию. Оценка обозначенных характеристик будет производится с помощью компьютерной
методики, предложенной О.М. Разумниковой [21]. Перед началом данных диагностических процедур
младшим школьникам будет предложена работа по микрогруппам над проектом «Учимся работать по
инструкции».
Эти методики не имеет возрастных ограничений, что и определило их выбор для работы с младшими
школьниками. Мы рассматриваем данный возрастной период как сенситивный для развития сенсомоторной
деятельности. Предлагаемое методическое обеспечение разрабатываемого эксперимента по изучению
когнитивной регуляции в младшем школьном возрасте мы рассматриваем как надежное и валидное, так как
оно направлено на достижение определяемой цели и позволяет определить исключительную точность
психодиагностических измерений и устойчивость результатов теста к действию посторонних случайных
факторов.
Кроме того, учитывая особенности когнитивной регуляции процесса обучения школьников посредством
проектной деятельности, мы планируем остановить свое внимание на проектной деятельности, где
чрезвычайно важны: планирование, прогнозирование, создание продукта, поиск информации, ее обработка,
анализ результатов и т.п.
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В рамках подготовки нашего исследования нами был проведен опрос педагогов начальной школы (где
22 респондента, участвующих в опросе принимаем за 100%). Анализ данных, полученных при опросе
свидетельствует, что к важным особенностям организации проектной деятельности следует отнести:
возрастные и индивидуальные характеристики (100%); видовое разнообразие проектов и характеристики
проектной деятельности (82%); тематику, название проектов (91%); характер взаимодействия /
сотрудничества младших школьников со сверстниками и значимыми взрослыми (68%); деятельность,
ориентированную на результат (72,7%); разработку плана проектной деятельности (95%);
самоэффективность, влияющую на успешность поведения ребенка в проектной деятельности (83%);
подготовку к презентации и защите проекта (100%).
Для проектной деятельности младших школьников предложены такие темы, как «Быстрее, выше,
сильнее – девиз олимпийских игр; быстрее, точнее, внимательнее – девиз обучения в школе!»; «Учимся
работать по инструкции» и т.п. в процессе учебных занятий; «Алгоритмика – digital-направление: создаем
новостной блог!», «Применяем новые знания на практике: создаем свою игру!» и т.п. в процессе
внеурочной деятельности.
Так же респонденты демонстрировали убежденность в том, что «проектная деятельность способствует
когнитивной регуляции обучения»; «когнитивная регуляция влияет на активизацию и индивидуализацию
процесса обучения»; «проектная деятельность интенсифицирует процесс обучения, обучает младших
школьников взаимодействию»; «проектная деятельность развивает умения использовать «добытые» знания
и отработанные навыки в новой ситуации, при решении «новых когнитивных задач» (терминология Х.И.
Баталовой)».
Все упомянутые характеристики мы относим к специфике когнитивной регуляции процесса обучения
школьников посредством проектной деятельности. Выделяемый нами методологический аспект
исследуемого процесса мы рассматриваем как основополагающий и закрепляющий для нас важный
ориентир в предстоящей опытно-экспериментальной работе.
Литература
1. Абдулшехидова Х.Э. Проектная деятельность как средство формирования познавательной активности
младших школьников: дис. … канд. пед. наук. Махачкала, 2018. 22 с. URL: https://chspu.ru/wpcontent/uploads/2020/07/avtoreferat-abdulshehidovoj-hedy-edievny.pdf (дата обращения: 15.01.2021)
2. Алябушева Г.В. Развитие познавательных интересов младших школьников в проектной деятельности:
дис. … канд. пед. наук. Москва, 2011. 183 с. URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-poznavatelnykhinteresov-mladshikh-shkolnikov-v-proektnoi-deyatelnosti (дата обращения: 15.01.2021)
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. М.:
Академия, Смысл, 2007. 528 с. URL: https://www.litres.ru/aleksandr-asmolov/psihologiya-lichnosti-kulturnoistoricheskoe-ponimanie-razvitiya-cheloveka (дата обращения: 10.01.2021)
4. Бандура А. Теория социального научения. СПб: Евразия, 2000. 318 с. URL:
https://search.rsl.ru/ru/record/01000689066 (дата обращения: 05.03.2021)
5. Валеева Р.К. Педагогические условия формирования учебной мотивации младших школьников в
условиях безотметочного обучения: дис. … канд. психол. наук. Москва, 2004. 164 с. URL:
https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-uchebnoi-motivatsii-mladshikhshkolnikov-v-usloviyakh (дата обращения: 05.03.2021)
6. Гани С.В. Развитие мотивации в младшем школьном возрасте: дис. … канд. психол. наук. Москва,
2009. 199 с. URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-motivatsii-v-mladshem-shkolnom-vozraste (дата
обращения: 05.03.2021)
7. Даренская Н.Г., Ушаков И.Б., Иванов И.В., Насонова Т.А., Есауленко И.Э., Попов В.И. Экстраполяция
экспериментальных данных на человека: принципы, подходы, обоснование методов и их использование в
физиологии и радиобиологии. Воронеж, 2004. 232 с.
8. Демакова О.А., Шерстяных В.А. Зависимость времени простой зрительно-моторной реакции от
латентного периода предъявления стимула и уровня функционального напряжения // Биология – наука ХХI
века: 8-я Пущин. шк.-конф. молодых ученых: сб. ст. Пущино, 2004. С. 109.
9. Ельникова О.Е., Меренкова В.С. Соотношение сенсомоторной интеграции и тормозных процессов с
особенностями внутренней позиции личности больного // Вестник российского университета дружбы
народов. серия: психология и педагогика. 2019. Т. 16. № 1. С. 39 – 54. DOI: 10.22363/2313-1683-2019-16-139-54
10. Капрара
Дж.,
Сервон
Дэниел,
Психология
личности,
2003.
URL:
https://bookap.info/genpsy/kaprara_psihologiya_lichnosti (дата обращения: 05.03.2021)
181

Вестник педагогических наук

2021, №3

11. Кузнецова Ю.В., Камнева О.А. Когнитивное обучение в контексте развития взаимодействия
субъектов образовательного процесса // Russian Journal of Education and Psychology. 2016. № 3-2 (59). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnoe-obuchenie-v-kontekste-razvitiya-vzaimodeystviya-subektovobrazovatelnogo-protsessa (дата обращения: 10.04.2021)
12. Аверина А.Ж., Александрова Л.А., Васильев И.А., Гордеева Т.О. и др Личностный потенциал:
структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. Москва: Смысл, 2011. 679 с.
13. Лоарер Э., Юто М. Когнитивное обучение: история и методы // Когнитивное обучение: современное
состояние и перспективы / под ред. Т. Галкиной, Э. Лоарера. М.: Изд-во «Институт психологии РАН»,
1997. С. 17 – 33.
14. Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В., Депутат И.С. Сенсомоторные реакции в психофизиологических
исследованиях (обзор) // Физиология. 2015. C. 38 – 48.
15. Никитина И.В. Проектная деятельность как средство организации образовательной среды: дис. …
канд. пед. наук. Москва, 2007. 213 с. URL: https://www.dissercat.com/content/proektnaya-deyatelnost-kaksredstvo-organizatsii-obrazovatelnoi-sredy (дата обращения: 10.04.2021)
16. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования: пер, с англ. М.С. Жамкочьян под
ред. В.С. Магуна. М.: Аспект Пресс, 2001. 607 с. URL: http://flogiston.ru/blog/psy_lich (дата обращения:
10.01.2021)
17. Шепелева Е.А. Особенности учебной и социальной самоэффективности школьников: дис. … канд.
психологических наук. Москва, 2008. 166 с.
18. Ядровская М.В. Моделирование в реализации когнитивного обучения // ОТО. 2012. №2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-v-realizatsii-kognitivnogo-obucheniya
(дата
обращения:
07.04.2021)
19. Gamble A.L., Rapee R.M. The Time-Course of Attentional Bias in Anxious Children and Adolescents // J.
Anxiety Disord. 2009. Vol. 23 (7). P. 841 – 847.
20. Mischel Walter. «Delay of gratification in children». Science 244: 1989. Р. 933 – 938.
DOI:10.1126/science.2658056
21. Razumnikova O.M.,Saviny h M.A. Author Сertificate No 2016617675. A software pac age for determining
the characteristics of the systems of visual-spatial memory. 2016 (In Russian)
References
1. Abdulshekhidova H.E. Proektnaya deyatel'nost' kak sredstvo formirovaniya poznavatel'noj aktivnosti
mladshih shkol'nikov: dis. … kand. ped. nauk. Mahachkala, 2018. 22 s. URL: https://chspu.ru/wpcontent/uploads/2020/07/avtoreferat-abdulshehidovoj-hedy-edievny.pdf (data obrashcheniya: 15.01.2021)
2. Alyabusheva G.V. Razvitie poznavatel'nyh interesov mladshih sh ol'ni ov v proe tno deyatel'nosti: dis. …
kand. ped. nauk. Moskva, 2011. 183 s. URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-poznavatelnykh-interesovmladshikh-shkolnikov-v-proektnoi-deyatelnosti (data obrashcheniya: 15.01.2021)
3. Asmolov A.G. Psihologiya lichnosti. Kul'turno-istoricheskoe ponimanie razvitiya cheloveka. M.: Akademiya,
Smysl, 2007. 528 s. URL: https://www.litres.ru/aleksandr-asmolov/psihologiya-lichnosti-kulturno-istoricheskoeponimanie-razvitiya-cheloveka (data obrashcheniya: 10.01.2021)
4. Bandura A. Teoriya social'nogo naucheniya. SPb: Evraziya, 2000. 318 s. URL:
https://search.rsl.ru/ru/record/01000689066 (data obrashcheniya: 05.03.2021)
5. Valeeva R.K. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya uchebnoj motivacii mladshih shkol'nikov v usloviyah
bezotmetochnogo obucheniya: dis. …
and. psihol. nau . Mos va, 2004. 164 s. URL:
https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-uchebnoi-motivatsii-mladshikhshkolnikov-v-usloviyakh (data obrashcheniya: 05.03.2021)
6. Gani S.V. Razvitie motivacii v mladshem sh ol'nom vozraste: dis. … and. psihol. nau . Mos va, 2009. 199
s.
URL:
https://www.dissercat.com/content/razvitie-motivatsii-v-mladshem-shkolnom-vozraste
(data
obrashcheniya: 05.03.2021)
7. Darenskaya N.G., Ushakov I.B., Ivanov I.V., Nasonova T.A., Esaulenko I.E., Popov V.I. Ekstrapolyaciya
eksperimental'nyh dannyh na cheloveka: principy, podhody, obosnovanie metodov i ih ispol'zovanie v fiziologii i
radiobiologii. Voronezh, 2004. 232 s.
8. Demakova O.A., SHerstyanyh V.A. Zavisimost' vremeni prostoj zritel'no-motornoj reakcii ot latentnogo
perioda pred"yavleniya stimula i urovnya funkcional'nogo napryazheniya. Biologiya – nauka HKHI veka: 8-ya
Pushchin. shk.-konf. molodyh uchenyh: sb. st. Pushchino, 2004. S. 109.

182

Вестник педагогических наук

2021, №3

9. El'nikova O.E., Merenkova V.S. Sootnoshenie sensomotornoj integracii i tormoznyh processov s
osobennostyami vnutrennej pozicii lichnosti bol'nogo. Vestnik rossijskogo universiteta druzhby narodov. seriya:
psihologiya i pedagogi a. 2019. T. 16. № 1. S. 39 – 54. DOI: 10.22363/2313-1683-2019-16-1-39-54
10.
Kaprara
Dzh.,
Servon
Deniel,
Psihologiya
lichnosti,
2003.
URL:
https://bookap.info/genpsy/kaprara_psihologiya_lichnosti (data obrashcheniya: 05.03.2021)
11. Kuznecova YU.V., Kamneva O.A. Kognitivnoe obuchenie v kontekste razvitiya vzaimodejstviya sub"ektov
obrazovatel'nogo processa. Russian Journal of Education and Psychology. 2016. № 3-2 (59). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnoe-obuchenie-v-kontekste-razvitiya-vzaimodeystviya-subektovobrazovatelnogo-protsessa (data obrashcheniya: 10.04.2021)
12. Averina A.ZH., Aleksandrova L.A., Vasil'ev I.A., Gordeeva T.O. i dr Lichnostnyj potencial: struktura i
diagnostika. pod red. D.A. Leont'eva. Moskva: Smysl, 2011. 679 s.
13. Loarer E., YUto M. Kognitivnoe obuchenie: istoriya i metody. Kognitivnoe obuchenie: sovremennoe
sostoyanie i perspektivy. pod red. T. Galkinoj, E. Loarera. M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 1997. S. 17 – 33.
14. Nekhoroshkova A.N., Gribanov A.V., Deputat I.S. Sensomotornye reakcii v psihofiziologicheskih
issledovaniyah (obzor). Fiziologiya. 2015. C. 38 – 48.
15. Ni itina I.V. Proe tnaya deyatel'nost' a sredstvo organizacii obrazovatel'no sredy: dis. … and. ped.
nauk. Moskva, 2007. 213 s. URL: https://www.dissercat.com/content/proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvoorganizatsii-obrazovatelnoi-sredy (data obrashcheniya: 10.04.2021)
16. Pervin L., Dzhon O. Psihologiya lichnosti: Teoriya i issledovaniya: per, s angl. M.S. ZHamkoch'yan pod
red. V.S. Maguna. M.: Aspekt Press, 2001. 607 s. URL: http://flogiston.ru/blog/psy_lich (data obrashcheniya:
10.01.2021)
17. S epeleva E.A. Osobennosti uchebno i social'no samoeffe tivnosti sh ol'ni ov: dis. … and.
psihologicheskih nauk. Moskva, 2008. 166 s.
18. Adrovs aya M.V. Modelirovanie v realizacii ognitivnogo obucheniya. OTO. 2012. №2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-v-realizatsii-kognitivnogo-obucheniya
(data
obrashcheniya:
07.04.2021)
19. Gamble A.L., Rapee R.M. The Time-Course of Attentional Bias in Anxious Children and Adolescents. J.
Anxiety Disord. 2009. Vol. 23 (7). P. 841 – 847.
20. Mischel Walter. «Delay of gratification in children». Science 244: 1989. R. 933 – 938.
DOI:10.1126/science.2658056
21. Razumnikova O.M.,Savinykh M.A. Author Sertificate No 2016617675. A software package for determining
the characteristics of the systems of visual-spatial memory. 2016 (In Russian)

183

Вестник педагогических наук

2021, №3

Almazova I.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yelnikova O.E., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bunin Yelets State University
THE SPECIFICS OF COGNITIVE REGULATION OF THE PROCESS OF TEACHING
SCHOOLCHILDREN THROUGH PROJECT ACTIVITIES: A METHODOLOGICAL ASPECT
Abstract: this publication is devoted to the description of the preparation of the study of psychophysiological
and psychological components, the study of the specifics of the cognitive regulation of the process of teaching
schoolchildren through project activities, in particular, the description of the methodological principles that will
form the basis of future experimental research.
The article outlines the main goal and objectives of the study, namely: the development and description of a
model of cognitive regulation of the learning process of schoolchildren through project activities, taking into
account the level of development of psychophysiological functions that underlie the educational activities of
students. The diagnostic tools that are planned to be used to achieve the set goal and solve the designated tasks are
presented and described.
The article provides a complete description of one of the blocks, namely the block of psychophysiological
research. In this section, we have included two, in our opinion, effective computer techniques: "ReBOS"
(assessment of sensorimotor integration and braking control) and the technique developed by O.M. Razumnikova
(assessment of working memory and interference).
The article particularly describes the features of the cognitive regulation of the process of teaching
schoolchildren through project activities. The analyzed data of the survey of practicing primary school teachers on
this topic are presented. Examples of the topics of project activities that will be offered to students for
implementation in the learning process and extracurricular activities in primary school are given.
The possibilities of applying the research results in educational practice are determined.
Keywords: learning process, cognitive regulation, sensorimotor integration, inhibitory control, project activity
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НОМЕНКЛАТУРА ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫХ УМЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
Аннотация: первостепенной задачей для установления производительного общения репрезентантов
разных культур является преодоление не языкового, а культурного барьера. Выявить и универсализировать
социально педагогические, научно-теоретические, научно-методические предпосылки, условия,
особенности, структурно-содержательные элементы формирования полилингвальной личности и
реализовать коммуникативно-лингвокультурологический подход к развитию полилингвальной личности на
основе принципов и технологий овладения неродным языком – вот, что подразумевает комплексная
интеграция учащихся в интенсивную иноязычную речевую практику, позволяющую постичь новые
социокультурные реалии. В процессе обучения преподаватель иностранного языка имеет дело не столько с
практической задачей иноязычного обучения, сколько с подготовкой учеников к лингвокультурному
общению, а именно посредством развития социальных и коммуникативных навыков. В статье представлена
номенклатура лингвокомпетенций, выявлены пути развития поликультурного образования. Отражена
миссия современного полиязычного образования, которая обеспечивает реализацию межкультурного
диалога, а также способствует развитию коммуникативной компетенции с опорой на родной язык
обучающихся. Автор многогранно исследует определение термина «поликультурные умения», дает их
характеристики и рассматривает условия формирования полилингвальных языковых умений, а также
определяет базу для их успешного построения и функционирования.
Ключевые слова: иноязычное образование, поликультурные умения, компетенция, иностранные языки
Иноязычное образование в настоящее время представляет собой один из обязательных элементов
общего образования, а развитие полиязычности необходимо рассматривать в социальном, культурном,
политическом и экономическом контексте развития государства с учетом постоянно изменяющейся
геополитической конфигурации мирового сообщества. Образование должно рассматриваться как
ежедневный тренинг, способствующий развитию способностей обучаемого и формированию у него
необходимых компетенций [1, с. 215]. В эпоху глобализации во всех сферах развития и бытия государства
и общества образование из локально специфичной, закрытой и замкнутой системы трансформируется в
открытую, готовую к интеграции среду [2, с. 304]. Говоря о базовых компетенциях владения ИЯ в целом,
важно отметить, что Совет Европы в рамках проекта «Изучение языков для европейского гражданства»
выделяет среди них социально-политическую (как готовность к решению проблем), информационную (как
умение работать с информацией), коммуникативную (умение общаться на изучаемом языке),
социокультурную (готовность к жизни в поликультурном обществе), а также готовность к образованию
через всю жизнь (т.к. постоянное изменение мира предполагает, что полученные знания могут со временем
не соответствовать изменившимся реалиям) [3, с. 55-56].
Исследователи считают, что суть поликультурного образования заключается в первостепенной необходимости ознакомления с поликультурной средой стран родного и изучаемого языка; развития поликультурных умений, которые позволят легко ориентироваться в непривычных условиях; учета специфики обучения иностранному языку и культуре страны изучаемого языка, ориентируясь на формирование межкультурной и иноязычной коммуникативной компетенций. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения
к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном
мире, что, безусловно, способствует формированию поликультурной личности обучаемого [4, с. 209-211].
Миссия социокультурного подхода в полиязычном образовании заключается в реализации четырех его
важнейших целей:
 учебная (развитие коммуникативной и социокультурной компетенций с опорой на родной язык);
 познавательная (реализация межкультурного диалога при сопоставлении фактов из образа жизни и
творчества носителей языка);
 воспитательная (поиск общих нравственных ориентиров и различий между сопоставляемыми нациями);
 развивающая (формирование устойчивой мотивации к изучению ИЯ и культуры в диалоге с собственным языком и культурой) [5]. Это отражается в когнитивной и культурологической составляющих поликультурной компетенции, которые включают в себя набор знаний о специфике различных культур, пони185
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мание разности культур мира и умение выстраивать межкультурный диалог в соответствии с данными знаниями, а также в личностно-поведенческом аспекте, через который реализуется нравственная позиция коммуниканта в соответствии с нормами и правилами речевого и неречевого поведения представителей разных
культур.
Наиболее полное определение термина «поликультурные умения» было предложено М.С. Шириной, которая понимает под данным видом умений «умения, позволяющие распознать и правильно интерпретировать модели общения, являющиеся типичными для представителей различных наций; анализировать специфику поликультурного взаимодействия с различными представителями международного сообщества;
достойно презентовать свою культуру и государство (включая научно-технические достижения) при поликультурном взаимодействии на ИЯ; спрогнозировать и преодолеть потенциальные препятствия и конфликты при реализации межкультурного общения с учетом специфики использования вербальных и невербальных средств ИЯ» [6, с. 61].
По утверждению Э.Х. Гиниятуллиной, многообразие подходов к классификации и группировке поликультурных умений, обнаруживающихся в теоретической и методической литературе, позволяет условно
разделить их на три больших класса:
1. Культурологические поликультурные умения, в структуру которых включаются: адекватная интерпретация национально-культурной, социально-стратификационной и этнической информации; представление многообразия и взаимосвязи различных культур; осознание важности культурного многообразия с целью самореализации личности; понимание и умение выслушать сверстников, принадлежащих к другой
национальности, а также уважительное отношение к их обычаям и культуре.
2. Коммуникативные поликультурные умения, в структуру которых включаются: умение начать, поддержать и закончить беседу; умение задавать вопросы по содержанию и отвечать на подобные вопросы;
грамотное применение речевого этикета; соотнесение известных явлений чужой культуры со схожими явлениями родной.
3. Рефлексивные поликультурные умения, в структуру которых включаются: проявление заботы о
сверстниках и младших; вежливость по отношению к сверстникам и взрослым; оказание посильной помощи сверстникам, которые оказались в затруднительной ситуации; вербальное и невербальное реагирование
на иноязычную речь (на элементарном уровне, включая мимику и жесты) [7, с. 56-57].
Поликультурные умения в рамках школьного обучения отличаются следующими специфическими характеристиками:
 способствуют преодолению учащимися стереотипов восприятия социальной действительности и
определению собственной позиции в области межкультурных отношений;
 расширяют возможности удовлетворения возрастных потребностей учащихся (в частности, подростков) в самопознании и самореализации, что дает возможность преодоления эгоцентристских
 установок;
 моделируют взаимоотношения, свойственные взрослому миру
 (в частности, межкультурные), позволяя переживать их сложность и противоречивость;
 формируют доверительные отношения педагога и учащегося,
 поддерживая свободу ценностного самоопределения школьника.
Актуальные условия межкультурного взаимодействия предполагают, что формирование и развитие поликультурных умений способствуют осуществлению посредничества между своей и иноязычной культурами, лабильности в отношении тактик, которые используются для установления контакта с репрезентантами
других культур с учетом прогнозирования возможных случаев межкультурного общения и взаимодействия.
Использование фоновых знаний и лексики с национально-культурной семантикой в межкультурной коммуникации позволяет ориентироваться в феноменах чужого образа жизни, иерархии ценностей, что способствует преодолению негативных национальных стереотипов.
Поликультурные умения отличаются своей универсальностью, что находит отражение в коммуникативном процессе и взаимодействия с репрезентантами контактирующих лингвокультур и стран вне зависимости от используемого языка. В соответствии с вышесказанным, к таким универсальным поликультурным
умениям исследователь относит:
 умение активно участвовать в межкультурном диалоге;
 умение адекватно интерпретировать разнообразные культурные феномены;
 умение анализировать межкультурные ситуации коммуникации;
 умение адаптировать под себя не совпадающую с собственной картину мира;
 умение обозначить границы межкультурного конфликта и быть готовым разрешить его;
186
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 умение почтительно относиться к новой системе культурных ценностей.
В наиболее общем смысле к общеобразовательным поликультурным умениям могут быть отнесены:
 контроль над эмоциональным комфортом в процессе коммуникации;
 эмпатия и толерантность к неординарности собеседника;
 интерактивность, т.е. ориентация на долгосрочное построение межличностных отношений, а не только
на решение учебных задач;
 сопричастность по отношению к другому человеку и центрация на нем.
Для формирования полилингвальных языковых умений в ситуации учебного взаимодействия нескольких ИЯ и родного языка, важным оказывается сопоставление изучаемых языков, которое проводится учащимися как осознанно, так и неосознанно. При этом чтобы избежать интерференции педагог должен помнить, что влияние первого ИЯ на второй оказывается сильнее, чем влияние родного языка, поскольку изучаемые ИЯ часто относятся к одной и той же языковой группе и имеют много общего в фонетике, лексике,
грамматике, синтаксисе.
Полилингвальные умения в целом являются основой реализации потенциала учебного полилингвизма в
условиях овладения учащимися различными объектами на разных уровнях языковой системы (фонетическом, лексическом, грамматическом, морфологическом, синтаксическом), а также при взаимодействии ИЯ.
Из вышесказанного следует, что показателем сформированности полилингвальных умений является
владение учащимся навыками сравнения определенных элементов языков, нахождения их уникальных особенностей и проведения параллелей между различными языковыми явлениями. В частности:
 на уровне фонетики – умения сравнения, сопоставления и анализа таких особенностей произношения
как аспирация, палатализация, ассимиляция, редукция, долгота, латеральный и носовой взрывы;
 на уровне лексики – умения сравнения, сопоставления и анализа межъязыковых синонимов, омонимов, омографов, безэквивалентной лексики, фразеологизмов;
 на уровне грамматики – умения сравнения, сопоставления и анализа грамматических категорий, их
форм и значений;
 на уровне синтаксиса – умения сравнения, сопоставления и анализа порядка слов, типов и видов предложений.
Рассматривая полилингвальные умения на уровне фонетики, О.А. Малых отмечает, что «формирование
произносительной способности, происходящее в условиях учебного трилингвизма <…> дает возможность
оптимизировать формирование фонологической компетенции благодаря выявлению зон переноса и интерференции в ходе сопоставления фонологических явлений трех языков» [8, с. 12], хотя в классической теории и методике обучения ИЯ доминирует положение о том, что при сближении уже имеющихся у учащегося фонологических навыков с новыми нормами изучаемого языка рекомендуется намеренно изолировать и
нивелировать произносительную систему родного языка.
Базой для построения полилингвальных умений является способность:
1. В составе лексических продуктивных навыков:
 избегать смешения лексем в устной речи;
 переключаться с одного языка на другой в разговоре;
 адекватно передавать с одного языка на другой смысл и форму отдельных слов, высказываний и
предложений;
 подбирать эквиваленты лексем в разных языках по фонетической/графической форме слова на основании родства;
 синонимично выражать свое мнение на разных языках в зависимости от тематики общения;
 концентрировать внимание во время разговора на лексических единицах языка, использующегося в
определенный момент речи.
2. В составе лексических рецептивных навыков:
 адекватно и корректно понимать устную и письменную речь на изучаемом языке;
 различать схожие по звучанию и написанию лексемы в изучаемом языке;
 использовать новую и ранее усвоенную тематический вокабуляр в процессе коммуникации в соответствии с ситуацией;
 распознавать значение слов в изучаемых языках с помощью контекста.
3. В составе грамматических продуктивных навыков:
 использовать грамматические правила на изучаемом языке;
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 подобрать грамматическую конструкцию для правильной концептуальной передачи на изучаемом
языке в зависимости от обстоятельств;
 избегать контаминации при использовании грамматических правил изучаемых языков;
 сформулировать грамматическое правило на одном языке, которое эквивалентно правилу другого
изучаемого языка (с опорой на таблицу/схему/правило);
 концентрировать внимание на грамматических конструкциях языка, которые употребляются в момент речи.
4. В составе грамматических рецептивных навыков:
 правильно и адекватно оперировать совокупностью изученных грамматических правил для их применения в уместных коммуникативных ситуациях;
 одинаково хорошо определять и различать грамматические конструкции в устной/письменной речи
на изучаемых языках;
 способность предвидеть в тексте аналогичные грамматические явления;
 правильно различить члены предложения во всех изучаемых языках;
 поддержать смысл и логическую связь предложений в изучаемых языках.
Примерами фонетических полилингвальных умений могут стать следующие:
 применение на практике широкого комплекса знаний о фонетической системе ИЯ с целью построения
высказывания, адекватного целям и условиям коммуникации (знания об артикуляторных базах ИЯ, о механизмах голосообразования, о специфике артикуляции, о просодии, об интонации и т.д.);
 подбор фонетических средств оформления речи в зависимости от социальных факторов (социальное
положение собеседников, возраст, уровень образования и т.д.);
 построение речевого процесса с использованием соответствующих тому или иному ИЯ эмоциональных средств (интонация, паузы, ударение, ритм), которые могут актуализировать различные значения при
восприятии речи;
 применение фонетических знаний в процессе освоения лексических и грамматических структур для
верного распознавания в потоке речи;
 применение в ходе общения литературной нормы произношения, а также ее варьирование в зависимости от степени допустимости в той или иной ситуации коммуникации;
 наблюдение за речью носителя ИЯ для выделения и определения произносительной специфики;
 адаптация собственного произношения к стандартам произносительной культуры ИЯ для достижения
взаимопонимания в коммуникации.
Важно также понимать, что перечисленные полилингвальные умения и подобные им являются базой для
формирования следующих важных объектов, подлежащих целенаправленному развитию в условиях полиязычного образовательного процесса:
 речевые способности (фонематический слух, имитация интонации и звуков, чувство языка и др.);
 связанные с речевой деятельностью психические функции (память, внимание, мышление, воображение и др.);
 готовность к коммуникации на ИЯ (открытость, эмпатия, коммуникабельность, эмоциональность и
др.);
 мотивация самостоятельного изучения ИЯ и других культур;
 формирование собственных учебных стратегий;
 положительные черты характера (трудолюбие, активность, целеустремленность, воля и др.)
Таким образом, полилингвальные языковые умения основываются на знаниях о различных аспектах
языка и встраиваются в структуру полилингвальных навыков, являющихся, в свою очередь, базой для
дальнейшего развития различных компетенций, в том числе лингвополикультурной.
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THE NOMENCLATURE OF MULTILINGUAL SKILLS AS THE BASIS
FOR THE MULTICULTURE FORMATION AT SCHOOL
Abstract: the primary task for establishing productive communication between representatives of different cultures is to overcome the cultural barrier, not the language barrier. To identify and universalize the sociopedagogical, scientific-theoretical, scientific-methodological prerequisites, conditions, features, structural and content elements of the formation of a polylingual personality and to implement a communicative-linguoculturological
approach to the development of a polylingual personality based on the principles and technologies of mastering a
non-native language – this is what implies a comprehensive integration of students into intensive foreign language
speech practice, which allows them to comprehend new socio-cultural realities. In the process of teaching a foreign
language teacher deals not so much with the practical task of foreign language teaching, but with the preparation of
students for linguistic and cultural communication, namely, through the development of social and communicative
skills. The article presents the nomenclature of linguistic competence, identifies the ways of development of multicultural education. It reflects the mission of modern multilingual education, which ensures the implementation of
intercultural dialogue, as well as contributes to the development of communicative competence based on the native
language of students. The author comprehensively explores the definition of the term “multicultural skills”, gives
their characteristics and considers the conditions for the formation of multilingual language skills, as well as determines the basis for their successful construction and functioning.
Keywords: foreign language education, multicultural skills, competence, foreign languages
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ДЕФИЦИТЫ НАВЫКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ПРОФЕССИЙ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: развитие цифровизации в России затрагивает одно из важных социальных направлений –
высшее образование, как инструмент подготовки кадров для цифровой экономики. Цифровая трансформация общества требует новых подходов к подготовке специалиста, учитывая новую структуру профессиональной деятельности – гибридную. В статье рассматривается связь цифровой экономики с таким явлением
как гибридные профессии. Дано авторское понимание специфики гибридных профессий, которая определяется, в частности, наличием цифровых компетенций. Проведена корреляция между цифровыми и универсальными компетенциями, сделан вывод, что цифровая компетенция представляет собой дополненную
цифровой компонентой универсальную компетенцию. Выделены навыки универсальных компетенций, являющиеся ключевыми для гибридных профессий, определены дефициты этих навыков у студентов технических направлений. Были сделаны следующие выводы: изучение и анализ дефицитов навыков универсальных компетенций для гибридных профессий позволяет сформировать актуальную образовательную
программу, позволяющую подготовить компетентные кадры для цифровой экономики.
Ключевые слова: гибридизация, цифровизация, цифровая экономика, гибридная профессия, цифровые
компетенции, универсальные компетенции, дефициты навыков универсальных компетенций для гибридных профессий
Сегодняшняя система высшего образования опирается на классификацию компетенций, предложенную
В.И. Байденко. Данная классификация представлена двумя группами компетенций: те, которые относятся к
общим (универсальным, надпрофессиональным), и те, которые можно назвать предметноспециализированными (профессиональными) [1, с. 37].
Профессиональные компетенции определяют содержимое профиля подготовки специалистов согласно
исполняемым трудовым функциям в будущем. Универсальные компетенции представляют комплексные
характеристики готовности выпускника применять полученные знания, умения и личностные качества в
стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности, а также отражают запросы общества и личности к общекультурным и социально-личностным качествам выпускника программы высшего образования соответствующего уровня [2, с. 17].
Можно сказать, что универсальные компетенции являются связующим звеном между требованиями к
подготовке специалистов со стороны государства, общества, работодателей и планируемыми образовательными результатами [3, с. 147] и их значимость соотносят с такими базовыми понятиями в профессиональной среде, как компетентность, профессионализм и мастерство.
Многие вузы рассматривают подготовку специалистов как задачу подготовки кадров для конкретного
предприятия, но это может приводить к узкопрофильному образовательному контенту, который через
определенное время исчерпывает себя, так как необходимое количество специалистов будет уже подготовлено в рамках образовательной программы. Кроме этого, существует и другая причина «устаревания» такой программы – это динамичное изменение содержимого профессиональной области, связанного с глобализацией общества, которое находится в фазе перехода к четвертой научно-технической революции.
По мнению О.Н. Яницкого, глобализация представляет собой формирование мирового сообщества в
единую информационно-коммуникационную систему, где элементы этой системы становятся «каркасом»
нового способа производства и социально-политического воспроизводства глобального социума, что запускает в рамках глобализации новый процесс – гибридизацию общества, которая является результатом
совместного действия процессов глобализации и информатизации, «переходным» состоянием всех систем
социума, независимо от их качественной специфики и масштаба [4, с. 10]. Гибридизация рассматривается
как процесс «сращивания» разнокачественных структур и процессов в обществе [4, с. 9].
Ведущим процессом гибридизации является информатизация – организационный, социальноэкономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования ин190
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формационных ресурсов [5, с. 34]. В свою очередь, ведущим компонентом информатизации является информация, а также процессы, порождаемые данным объектом. Термин «информация» настолько разносторонен, что в зависимости от предметной области можно выделять разные компоненты для его анализа.
В федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дано
определение: информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [6].
Данное определение не имеет «предметной» окраски что позволяет его адаптировать к любой профессиональной среде, а также адаптировать формы и методы работы с информацией. Кроме того, информация не
является статичным объектом, она динамически меняется. В то же время, используемые данные, могут
предоставлять разную информацию в зависимости от того, какие методы используются для работы с ней.
Процесс информатизации порождает информацию нового качества и увеличение ее объемов, что определяет направление развития информационных технологии и выбор форм работы с информацией. Одной из
актуальных форм представления информации на сегодняшний день является цифровая форма. В этом случае мы говорим о новом этапе информатизации общества – цифровизации. Она преобразует структуру экономики для работы с информацией как с ресурсом, переводя ее на новый уровень – цифровой. Основными
направлениями развития цифровой экономики являются эффективная работа с большими объемами информации, уменьшение времени на ее обработку, совершенствование методов, позволяющих получать информацию нужного качества.
В условиях гибридизации общества цифровая трансформация порождает новые отрасли для цифровой
экономики и модернизацию уже имеющихся, требующих адаптацию традиционных знаний о мире с цифровой формой их представления, позволяя создавать новые виды профессий – гибридные. Они позволяют
аккумулировать в себе разные подходы работы с информацией, работать с ней как с ресурсом и позволяют
оперативно реагировать профессиональной среде на постоянные изменения в информационном пространстве общества. Динамично развивающаяся экономика требует от специалистов комплексного и динамичного мышления, быстроту реакции на изменения окружающей действительности, непрерывную оценку обстановки, оперативное принятие решений [4, с. 9]. Наряду с этим необходимы сформированные цифровые
компетенции, позволяющие уверенно, эффективно и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизни, основанные на непрерывном овладении знаниями, умениями,
мотивацией, ответственностью [7, с. 3].
Обратившись к «Атласу профессий», разработанному московской школой управления СКОЛКОВО при
поддержке Агентства стратегических инициатив, можно увидеть, что в процессе цифровизации экономики
РФ, профессии на ближайшие 15-20 лет представляют собой гибрид как минимум двух профессиональных
сред. Например, в медицине – IT-медик, биоинформатик; в строительстве – прораб-вотчер, проектировщик
инфраструктуры «умного дома»; в туризме – разработчик интеллектуальных туристических систем и т.д.
Согласно отчету «Гибридная экономика занятости: как новые навыки меняют ДНК рынка труда» за 2019
год американской компании Burning Glass Technologies, занимающейся исследованиями в области рынка
труда по всему миру, гибридные профессии являются мультидисциплинарными и требуют широкого набора навыков из разных областей. В отчете также представлены ведущие навыки, входящие в состав гибридных профессий: навыки работы с цифровыми инструментами и технологиями, навыки анализа данных различной сложности, навыки управления проектами и креативность [8, с. 3].
Исходя из определения понятия «профессия» – вид трудовой деятельности, требующий определенных
знаний и умений, приобретаемых в результате специального образования, подготовки и опыта работы [9],
под гибридной профессией мы будем понимать трудовую деятельность в условиях цифровой экономики,
требующую наличия у специалиста комплекса профессиональных и цифровых компетенций для решения
задач двух и более профессиональных сред.
Активное внедрение цифровизации в экономику нашей страны на период с 2020 до 2024 года отражено
в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». В состав данной программы
также входит федеральный проект «Кадры цифровой экономики», задачами которого является обеспечение
цифровой экономики компетентными кадрами, а также формирование системы мотивации в профессиональной среде для овладения ключевыми цифровыми компетенциями: коммуникация и кооперация в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное мышление, управление информацией
и данными, критическое мышление в цифровой среде [10].
Актуальность развития федерального проекта «Кадры цифровой экономики» подтверждается опросом
автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей», в котором приняли участие 107 представителей ведущих российских компаний, среди которых Росатом, Сбербанк Страхование,
АО «Почта России», МТС, Федеральная пассажирская компания (ФПК), Мегаплан и другие. Целью данно191
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го опроса было выявление ключевых навыков специалистов различных профилей (в том числе и технических направлений) в условиях цифровизации экономики.
В результате опроса было выявлено, что наиболее востребованными навыками специалиста технического направления являются: способность обрабатывать, систематизировать, критически оценивать информацию с позиции решаемой задачи, умение работать в команде, представлять, умение преобразовывать проблемы в задачи, ставить реалистичные цели, анализировать риски и результаты, делать выводы, умение выявлять пробелы в своих знаниях и умениях и устранять их. [11] Все эти навыки в той или иной мере входят
в состав цифровых компетенций, которые обозначены в федеральном проекте «Кадры цифровой экономики. Например, для такой цифровой компетенции как коммуникация и кооперация в цифровой среде необходимы навыки: умение работать в команде, критически оценивать информацию с позиции решаемой задачи, умение преобразовывать проблемы в задачи. Таким образом, формирование цифровых компетенций
позволит профессиональному сообществу получить эффективный инструмент адаптации специалиста гибридных профессий в условиях цифровой экономики.
Мы предполагаем, что в рамках образовательного процесса высшей школы формирование цифровых
компетенций, представленных в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации»,
можно осуществлять через формирование универсальных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО, таких
как самоорганизация и саморазвитие, системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство.
В рамках нашего исследования универсальных компетенций будущих бакалавров гибридных профессий
мы рассматриваем направление подготовки «Информационные системы и технологии». Данное направление входит в состав укрупненной группы направлений подготовки (специальностей) «Информатика и вычислительная техника», являющейся приоритетной для отраслей российской экономики. «Информационные системы и технологии» могут рассматриваться как направление подготовки с базовым комплексом
компетенций, обеспечивающих постановку и решение профессиональных задач в гибридных профессиях,
представленных в такой отрасли цифровой экономики как информационно-вычислительное обслуживание.
Мы соотнесли требования ФГОС ВО 3++ подготовки специалиста по направлению «Информационные
системы и технологии» в области универсальных компетенций с ключевыми цифровыми компетенциями,
которые обозначены в федеральном проекте «Кадры цифровой экономики», для определения их взаимосвязи.
Таблица 1
Соотношение универсальных и цифровых компетенций
Группа компетенции ФГОС ВО
Цифровая компетенция
Описание цифровой компетенции
/Универсальная компетенция
Командная работа и лидерство / Коммуникация и коопе- Способность человека в цифровой
Способен осуществлять соци- рация в цифровой среде среде использовать различные цифальное взаимодействие и реалировые средства, позволяющие во
зовывать свою роль в команде
взаимодействии с другими людьми
достигать поставленных целей
Самоорганизация и саморазви- Саморазвитие в услови- Способность человека ставить себе
тие /Способен управлять своим ях неопределенности
образовательные цели под возникавременем, выстраивать и реалиющие жизненные задачи, подбизовывать траекторию саморазрать способы решения и средства
вития на основе принципов образвития (в том числе с использоразования в течение всей жизванием цифровых средств) других
ни
необходимых компетенций
Системное и критическое мыш- Креативное мышление
Способность человека генерировать
ление/ Способен осуществлять
новые идеи для решения задач цифпоиск, критический анализ и
ровой экономики, абстрагироватьсинтез информации, применять
ся от стандартных моделей: пересистемный подход для решения
страивать сложившиеся способы
поставленных задач
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных
алгоритмов

192

Вестник педагогических наук

2021, №3
Продолжение таблицы 1
Способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием цифровых
средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными
из различных источников данными
с целью эффективного использования полученной информации для решения задач
Критическое мышление Способность человека проводить
в цифровой среде
оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных

Разработка и реализация проек- Управление информатов / Способен определять круг цией и данными
задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Системное и критическое мышление / Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Из табл. 1 видно, что базовая часть универсальных и цифровых компетенций хорошо коррелируются
между собой. Кроме того, можно сделать вывод, что цифровая компетенция представляет дополненную
цифровой компонентой (минимально необходимый уровень знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий в повседневной и профессиональной деятельности) [12, с. 19] универсальную компетенцию. Данная компонента может быть в полной мере реализована через общепрофессиональные и профессиональные компетенции ФГОС ВО.
Стоит признать, что вузы при подготовке специалистов технического направления подготовки основной
упор делают на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Кроме того, при
поступлении в вуз у студента уже имеются базовые навыки общепрофессиональных компетенций, так как
они определяют профиль специальности, на которую поступает будущий специалист.
Более сложная ситуация обстоит с навыками универсальных компетенций, которые необходимы для
полноценного формирования цифровых компетенций в рамках гибридных профессий.
Гибридная профессия, объединяющая в себе несколько профессиональных сред, требует от специалиста
навыков эффективного совмещения знаний разносторонних предметных областей, которые без навыков
саморазвития и самообучения невозможны, а также системного подхода в области организации действий
человека, выявления закономерностей и связей между элементами данных сред. Можно сказать, что для
специалистов гибридных профессий универсальная компетенция «самоорганизация и саморазвитие» и
универсальная компетенция «системное и критическое мышление» являются основными инструментами
работы с большими объемами данных, оценки качества и достоверности информации в условиях сочетания
различных профессиональных полей. Имея развитое критическое мышление, специалист гибридной профессии может выбрать оптимальные методы анализа информации и обезопасить себя от принятия неверного решения в условиях неопределенности.
В структуре критического мышления можно увидеть совокупность таких навыков, как логический анализ, умение обнаруживать смысловые пробелы в информации, находить новые идеи, замечать слабости в
чужой аргументации. Данная компетенция аккумулирует в себе компоненты (умение формулировать цели
и выделять ключевые задачи, определяя оптимальные способы их решения, осуществлять эффективные
коммуникации, используя аргументированные подходы к решению проблем) и других универсальных компетенций, что позволяет рассматривать системообразующую роль данной компетенции в системе универсальных компетенций при задаче их формирования.
В исследовании дефицита навыков универсальных компетенций у бакалавров направления подготовки
«Информационные системы и технологии» были использованы методики, позволяющие определить уровень владения навыками, которые востребованы, в том числе, и в гибридных профессиях [13, с. 44-45]:

методика самотест «Готовность к саморазвитию» (авторы Т.А. Ратанова и Н.Ф. Шляхт) позволяет
определить готовность к саморазвитию: готовность изменяться, познавать себя и развивать личностные
качества. Анализ готовности к саморазвитию производится относительно четырех показателей: «могу самосовершенствоваться», но «не хочу себя знать» (А); «хочу знать себя» и «могу измениться» (Б); – «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться» (В); «хочу знать себя», но «не могу себя изменить»;
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опросник волевого самоконтроля (ВСК), авторы А.Г. Зверков и Е.В. Эйдман, предназначен для
определения уровня развития волевого самоконтроля, понимаемого как мера овладения собственным поведением в различных ситуациях, способность сознательно управлять своими действиями. Рассматриваются
три индекса волевого самоконтроля: индекс волевой саморегуляции, индекс настойчивости и индекс самообладания, и их уровни сформированности;

опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), разработан Лабораторией психологии саморегуляции Психологического института РАО. Цель методики – диагностика развития индивидуальной
саморегуляции и её индивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования,
программирования, оценки результатов, а также показатели развития гибкости мышления и самостоятельности;

опросник «Способность к самоуправлению (ССУ)» (автор Н.М. Пейсахов) предназначен для изучения способности человека управлять своими формами активности и способности владеть собой в различных ситуациях;

методика «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)» (авторы В.В. Синявский,
Б.А. Федоришин). Цель методики: выявление потенциальных возможностей в развитии коммуникативных
и организаторских способностей. Методика базируется на принципе отражения и оценки испытуемым некоторых особенностей своего поведения в различных ситуациях, которые знакомы испытуемому по его
личному опыту;

адаптированный тест оценки критического мышления Л. Старки. Тест является объективным тестом способностей, который может применяться индивидуально и в группе. В рамках данного теста проводится общая оценка развития логики, индукции, дедукции, анализа информации на достоверность, поиска
информационных пробелов и умения их устранять и т.д.
Для уточнения дефицита навыков универсальных компетенций нами была проведена соответствующая
диагностика бакалавров направления подготовки «Информационные системы и технологии», в которой
приняли участие 25 респондентов 1 курса (1 семестр обучения). Выбор для диагностики студентов 1 курса
обоснован задачей определения дефицита навыков универсальных компетенций еще на начальном этапе
подготовки специалиста.
Таблица 2
Результаты диагностики навыков универсальных компетенций бакалавров
1 курса направления подготовки «Информационные системы и технологии»
Инструменты диагноГруппа универстики навыков унисальных компеРезультаты диагностики
версальных
тенций
компетенций
Самоорганизация Самотест «Готовность 15% респондентов имеют показатель А (могу самосои саморазвитие
к саморазвитию»
вершенствоваться, но не хочу знать себя);
50% респондентов имеют показатель Б (хочу знать
себя и могу самосовершенствоваться);
35% респондентов имеют показатель Г (хочу знать
себя, но не могу самосовершенствоваться)
опросник
волевого Оценка индекса волевой саморегуляции: низкий уросамоконтроля (ВСК)
вень – 7%, средний – 33%, высокий – 60%;
Оценка индекса настойчивости: низкий – 7%, средний
– 46%, высокий – 47%;
Оценка индекса самообладания: низкий – 13%, средний – 33%, высокий – 54%
Разработка и ре- «Способность к само- Оценка общего уровня способности самоуправления:
ализация проек- управлению (ССУ)»
низкий – 0%, средний – 73%, высокий – 27%
тов
«Стиль саморегуля- Оценка общего уровня саморегуляции: низкий – 7%,
ции
поведения» средний – 60%, высокий – 33%
(ССПМ)

194

Вестник педагогических наук

2021, №3

Продолжение таблицы 2
Командная рабо- «Коммуникативные и Оценка общего уровня коммуникативных склоннота и лидерство
организаторские
стей: низкий – 27%, средний – 40%, высокий – 33%;
склонности (КОС)»
Оценка общего уровня организаторских склонностей:
низкий – 53%, средний – 14%, высокий – 33%
Системное
и Адаптированный тест Низкий уровень критического мышления – 24%
критическое
оценки критического Средний уровень критического мышления – 56%
мышление
мышления Л. Старки
Высокий уровень критического мышления – 20%
По результатам входного диагностического тестирования можно сказать, что на начальном этапе освоения образовательной программы по направлению «Информационные системы и технологии» половина
студентов имеет достаточно высокие показатели готовности к саморазвитию, наблюдается стремление к
выявлению и развитию личностных возможностей, поиск эффективных инструментов саморазвития. Но
вторая половина респондентов имеет дефицит в мотивации саморазвития, избегает трудностей в самовоспитании, о чем также говорит низкий и средний индекс настойчивости волевого самоконтроля. Такие показатели могут быть связаны с тем, что студенты не до конца понимают сущность саморазвития, для них образовательная деятельность на сегодняшний момент является единственным и достаточным способом своего развития. Наличие дефицита навыков саморазвития затрудняет реализацию принципа образования в течение всей жизни, который актуален для гибридных профессий в условиях динамичного развития цифровой экономики.
Результаты диагностики способности к самоуправлению отражают высокие показатели по средней шкале оценки общего уровня самоуправления. Такой результат данного показателя получен за счет некоторых
дефицитов (низкий уровень) по навыкам анализа противоречий и определения оценки качества выполняемой работы, что также косвенно можно представить как дефицит навыков критического мышления.
Оценка уровней саморегуляции позволяет сделать вывод о том, насколько хорошо закрепляются навыки, приобретенные в процессе самоуправления. Данный показатель представлен в основном средним уровнем. Этот уровень саморегуляции сформировался за счет невысоких показателей навыков моделирования,
позволяющих оценивать условия развития личности, степень их осознанности, навыков коррекции системы
саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий, а также навыков самостоятельного планирования деятельности и поведения, организации работы по достижению цели, контроля выполнения работы, анализа и оценки результатов деятельности. Устранения данного дефицита позволит эффективно осуществлять планирование, как в профессиональной деятельности, так и в области саморазвития, улучшить
работу в командах и в управлении проектами, а также повысить уровень самостоятельности при принятии
решения и эффективность рефлексии при оценке качества выполняемых работ.
Анализ диагностики развития навыков системного и критического мышления показал дефициты в разделе логики, анализа информации на достоверность и способностей распознавать информационные пробелы. Студенты понимают высокую значимость критического и системного мышления, но слабо представляют сущность самой компетенции. Для уточнения дефицитов по компонентам системного и критического
мышления было проведено по данному тесту дополнительное собеседование с каждым респондентом. У
респондентов наблюдалась сложность выявления главных смысловых конструкций, которые представлены
не шаблонными фразами, а требующие семантического анализа текста, а также использования приемов индукции и дедукции.
Эти же сложности в интеллектуальной деятельности студентов подтвердил и опрос преподавателей.
Большинство преподавателей отметили затруднения у студентов в категоризации и систематизации объектов, определения принадлежности к предметной области рассматриваемого объекта, в логике построения
высказывания, что может привести к сложностям в формировании аргументированного мнения, ведению
конструктивных споров, что также влияет на коммуникативные навыки и навыки управления проектами и
командой.
Значительные дефициты наблюдаются в коммуникативных и организаторских навыках. Согласно опросу студентов о значимости данных навыков было озвучено мнение большинства, что коммуникации можно
осуществлять только в рамках работ с такими же специалистами, где достаточно сленговой коммуникации,
а заказчик программного обеспечения сам «должен объяснить, что ему надо». Кроме того, базовые технические дисциплины, преподаваемые в школе, в основном ориентированы на практические навыки расчетов,
программирования, моделирования, и в основном реализуются в индивидуальном режиме, что также не
способствует развитие коммуникаций и разработки организационных мероприятий при решении технического проекта, так как алгоритмы их реализации формализованы. Наблюдаемые дефициты в коммуника195
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тивных и организаторских навыках могут снизить эффективность работы будущего специалиста гибридной
профессии, так как объединение как минимум двух профессиональных сфер требует постоянных коммуникаций для уточнения параметров «сращивания» информационных сред объектов профессиональной деятельности, а также быстрого реагирования на изменения в организационной структуре рабочего проекта.
Определение дефицитов навыков универсальных компетенций у бакалавров технического направления
позволяет сформировать актуальную образовательную программу, которая дает возможность подойти к их
формированию комплексно. В данном подходе будут учтены связи между компонентами универсальных и
цифровых компетенций, мониторинг требований со стороны работодателя относительно трудовых функций гибридных профессий, определены инструментарий и особенности организационно-педагогических
условий формирования данных компетенций. Работая над формированием универсальных компетенций,
мы закладываем основу для развития цифровых компетенций, таким образом, решая задачу качественной
подготовки кадров для гибридных профессий в условиях цифровой экономики.
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DEFICITS OF SKILLS OF UNIVERSAL COMPETENCIES IN
BACHELORS OF ENGINEERING FOR HYBRID PROFESSIONS WITHIN
THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
Abstract: the development of digitalization in Russia affects one of the most important social areas – higher
education as a tool for training personnel for the digital economy. The digital transformation of the society requires
new approaches to specialist training taking into account the new structure of professional activity, i.e. hybrid one.
The article analyses the relationship of the digital economy with such a phenomenon as hybrid professions. It also
gives the author's understanding of the specific nature of hybrid professions which is determined, in particular, by
the presence of digital competencies. The correlation between digital and universal competencies is carried out, and
the digital competence is concluded to be is a universal competence supplemented by a digital component. The
skills of universal competencies which are key ones for hybrid professions and the deficits of these skills in engineering students are identified. The following conclusions were made: the study and analysis of the deficits of skills
of universal competencies for hybrid professions allows us to form an up-to-date educational program which allows
us to prepare qualified personnel for the digital economy.
Keywords: hybridization, digitalization, digital economy, hybrid profession, digital competencies, universal
competencies, deficits of skills of universal competencies for hybrid professions
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ
Аннотация: оценивание результатов обучения обучающихся играет важную роль в образовательном
процессе. Ее суть – эта определить освоена ли образовательная программа, и на каком уровне находятся те
или иные знания, умения обучающегося. И поэтому, в процессе обучения всегда будут поиски таких точных инструментов для проверки результатов обучения, которые давали бы объективное оценивание. И одним из таких инструментов является критериальное оценивание. Внедрение критериального оценивания в
учебной деятельности даст возможное направление к системному подходу в образовательном процессе,
который, в свою очередь, нацелен на достижение результатов обучения. В этой статье представлены подходы к разработке фонда оценочных средств для критериального оценивания и его использование на уроках математики. И также показаны результаты исследования, относящегося с разработкой и реализацией
фонда оценочных средств для критериального оценивания, предоставляющий достижения результатов обучения геометрии.
Ключевые слова: оценивание результатов обучения, фонд оценочных средств, критериальное оценивание
В настоящее время образ российских образовательных учреждений заметно изменился или продолжает
изменяться по причине модернизации образования. В том числе, переход наших школ к внедрении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) располагает новые результаты в процессе
обучения: снабжение постоянного развития обучающихся понимается как признак их эффективной самостоятельной деятельности.
Также, значительные изменения происходят и в оценивании результатов обучения обучающихся. И лежат они в том, чтобы укрепить внутри педагогического сообщества понятий о преимуществе развития обучающегося, формирование его как субъекта процесса обучения, в том числе и оценочная деятельность, где
учителя демонстрируют себя не в образе надзора или судьи, а в образе сообщника обучающихся в учебной
деятельности и, который проводя оценивание результатов обучения, развивая у них навыки самооценивания, осуществляет формирование самостоятельной деятельности. И в этом и состоит важнейшая идея процесса оценивания результатов обучения в российском образовательном учреждении и главная причина для
разработки и применения учителями современными средствами оценивания.
Поэтому, целью дать объективное оценивание обучающимся связано с поисками прочных методов,
средств и инструментов для определения результатов обучения.
И одним из таких инструментов является критериальное оценивание. «Внедрение критериального оценивания в учебной деятельности даст возможное направление к системному подходу в образовательном
процессе, который, в свою очередь, нацелен на достижение результатов обучения» [3, с. 89]. По мнению
М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова «критериальное оценивание – это процесс, построенный на
сравнении учебных достижений обучающихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования» [4, с. 12]. И чтобы применить критериальное оценивание нужны специальные оценочные средства.
Под специальным оценочным средством можно отнести фонд оценочных средств (ФОС), несущий в себе набор методических рекомендаций и контрольно-измерительные материалы (КИМ), которые используются для того, чтобы проверить и оценить сформированные результаты обучения обучающихся и их освоения на разных этапах обучения. В ходе разработки фонда оценочных средств для конкретного предмета
необходимым пунктом является проектирование контрольно-измерительных материалов. Л. А. Громова к
контрольно-измерительным материалам относит такие «разработанные учебные материалы, которые
направлены для контроля и оценивания результатов обучения, полученные обучающимися при изучении
дисциплины» [2, с. 29].
ФОС должен предоставлять оценивание освоенных результатов обучения, приобретаемые обучающимися и его содержание обязано соответствовать цели, задачам образовательной и рабочей программы. Любое контрольное мероприятие обязано показывать соотношение требований учебной деятельности и готов198
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ности обучающегося на некотором этапе обучения определенным критериям, которые исходят из ФГОС,
образовательной программы и рабочей программы.
Рассмотрим ФОС для критериального оценивания результатов обучения геометрии на примере темы
«Многогранники» в 10 классе. На изучение темы отводится 14 часов. Сначала нужно определить планируемые результаты обучения.
Таблица 1
Содержание (темы)
Планируемые результаты обучения
Понятие
много- Знать:
гранника. Призма
- что такое многогранник и его элементы;
- что такое выпуклый многогранник;
- что такое призма и его элементы;
- виды призм;
- формулу площади полной (боковой) поверхности призмы.
Уметь:
- давать модели многогранников;
- рисовать призмы;
- доказывать теорему о площади боковой поверхности призмы.
Владеть навыком решения задач с призмой.
Пирамида
Знать:
- что такое пирамида и ее элементы;
- что такое площадь полной (боковой) поверхности пирамиды;
- что такое правильная пирамида;
- что такое усеченная пирамида и ее элементы.
Уметь:
- доказывать утверждение о свойствах боковых рёбер и боковых граней правильной пирамиды;
- доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды;
- доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной усечённой пирамиды.
Владеть навыком решения задач с пирамидами.
Правильные мно- Знать:
гогранники
- что такое точки симметричные относительно точки (прямой, плоскости);
- что такое центр (ось, плоскость) симметрии фигуры;
- что такое правильный многогранник;
- виды правильных многогранников и какие элементы симметрии в них присутствуют.
Уметь:
- давать модели фигур, обладающие элементами симметрии;
- давать модели симметрии, которые встречаются в жизни;
- доказывать о том, что правильный многогранник с правильными
n-угольными (при n ≥ 6) гранями – не бывает.
Учитывая данные планируемые результаты, разработаны КИМы: математические диктанты по темам
«Понятие многогранника», «Симметрия в пространстве»; тесты – «Усеченная пирамида», «Понятие
правильного многогранника»; проверочные работы – «Правильная пирамида», «Призма»; самостоятельные
работы – «Правильная призма», «Площадь поверхности пирамиды». На примере проверочной работы по
теме «Правильная пирамида» рассмотрим шкалы оценивания уровня сформированности результатов
обучения.
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Таблица 2
Шкалы оценивания уровня сформированности результатов
обучения геометрии по теме «Правильная пирамида»
Задания
Показатель оцеШкалы оценивания уровня сформированности ренивания
зультатов обучения
Критерий
Баллы
1. Сколько граней у Знать:
Знает сколько граней у тетраэдра.
1
тетраэдра? Отметьте - что такое пира- Знает сколько ребер выходит из одной вер- 1
на рисунке ребра мида и ее элемен- шины у тетраэдра.
тетраэдра,
выходя- ты;
Умеет изображать тетраэдр на рисунке.
1
щие из одной верши- - что такое пра- Не соответствует вышеперечисленным кри- 0
ны.
вильная пирами- териям
2. В правильной да.
Знает о перпендикулярности прямой и плос- 1
Уметь доказывать кости и использует его в задаче.
четырехугольной
утверждение
о
пирамиде SАВСD
1
пра- Умеет применять теорему Пифагора.
точка О – центр свойствах
вильной пирами- Умеет пользоваться свойством квадрата (ос- 1
основания, S –
нование): диагонали квадрата в точке пересевершина, SО = 4 ды.
см, SС = 5 см. Владеть навыком чения делятся пополам.
задач,
Найдите
длину решения
Правильно нашел отрезок АС,
2
связанные
с
пиотрезка АС.
- с одной неточностью.
1
рамидами.
Не соответствует вышеперечисленным кри- 0
териям

3. Высота правильной четырехугольной
пирамиды
4
см.
Найдите
боковое
ребро пирамиды, если двугранный угол
при основании равен
45º.

Знает, что такой двугранный угол и где он
находится.
Умеет
доказывать,
что
треугольникравнобедренный.
Умеет находить апофему правильной пирамиды.
Владеет действиями применения теоремы
Пифагора.
Правильно нашел ребро правильной пирамиды.
- с одной неточностью.
Не соответствует вышеперечисленным критериям

1
1
1
1
2
1
0

Далее обучающиеся заполняют лист самоконтроля по проверочной работе и переводят баллы в пятибалльное оценивание.
Таблица 3
Таблица перевода баллов в пятибалльное оценивание
Баллы
Оценка
12-14
5
9-11
4
7-8
3
0<6
2
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С целью проверки разработанного ФОС для критериального оценивания результатов обучения геометрии проведен педагогический эксперимент в Республике Саха (Якутия), МБОУ «Телейской СОШ» в 10
классе. Также проведен тест по методике Р.А. Афанасьевой для определения самооценивания обучающихся
10 класса [1].

Рис. 1. Сравнительный анализ самооценивания обучающихся (входной и выходной)
Из чего можно заключить, что применение разработанного ФОС для критериального оценивания действительна – обучающиеся проверяют свои способности и проводят самооценивание результатов обучения,
которое направлено на достижение этих результатов.
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BASIC APPROACHES TO DEVELOPING EVALUATION FUND FOR
CRITERIAL EVALUATION OF GEOMETRY TEACHING RESULTS
Abstract: evaluating students’ teaching results is an important process in education. The essence of evaluating
teaching results is to determine whether the educational program was mastered, or in what position are certain
knowledge and skills of the student. Therefore, in the learning process, there will always be a search for such accurate tools for checking teaching results that would give an objective evaluation. And one of these tools is criterial
evaluation. The introduction of criterial evaluation in educational activities will provide a possible direction for a
systematic approach in the educational process, which, in turn, is aimed at achieving teaching results. This article
presents approaches to the development evaluation fund for criterial evaluation and its use in Maths classes. Also
the results of the study on the establishment and application evaluation fund for criterial evaluation, providing the
achievement of the results of teaching geometry are shown.
Keywords: evaluation of teaching results, evaluation fund, criterial evaluation
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
«МЯГКИХ НАВЫКОВ»: ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ,
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются различные этапы формирования федерального государственного
стандарта Финляндии и России, пути формирования компетенций у школьников в разные периоды, начиная с двадцатых годов в России до сегодняшнего дня. В статье анализируются цели обучения и модели в
образовательной системе двух стран. Дана оценка современным приемам и методам в обучении. Проанализирована система оценивания в Финляндии и России, дана краткая характеристика основных компетенций
современного школьника. В статье приведены примеры мягких навыков, которые формируются в процессе
обучения в Финляндии. Проанализированы недостатки повышения квалификации учителей в Российской
Федерации, сравнительный анализ системы оценивания в разных странах дает повод задуматься о несовершенствах в системе образования.
Ключевые слова: критическое мышление, гибкие навыки, образовательный стандарт, междисциплинарные модули, федеральный образовательный стандарт, универсальные компетенции
В развитии педагогической мысли выделяют три основных подхода к вопросам «кого и чему учить?»:
формирование профессиональных прикладных навыков, обеспечение усвоения знаний и информации,
развитие общих способностей. Следует отметить, что в реальной жизни человек должен обладать знаниями, которые ему пригодятся в практической жизни, однако, без практических навыков знания не имеют
никакого смысла, поэтому обучение должно помогать человеку в решении жизненных задач. Так какие
же знания пригодятся ученику, именно на этот вопрос стараются ответить педагоги, уже продолжительное время. Однако, начиная с XX века, ученые пришли к выводам, что образовательный формат в разных странах должен обладать схожими чертами, чтобы иметь возможность людям в разных точках мира
делиться знаниями или получать их в другой стране. Обязательными для всех навыками в большинстве
школьных систем являлись базовые умения в чтении, письме и счете. Предполагалось, что «мягкие
навыки» возникали при обучении на более высоком уровне и усложняли процесс обучения.
Для того, чтобы проанализировать достоинства образовательной системы другой страны, следует
провести большое исследование, в статье мы рассмотрим достоинства образовательной системы Финляндии в области развития «мягких навыков», проанализируем, насколько этот формат возможен в
практике применения образовательного стандарта в Российской Федерации. Одним из ключевых достоинств образовательной среды Финляндии, на мой взгляд, может выступать эмоциональная составляющая, которая формирует интерес школьников к обучению. Основополагающим принципом выступает
обучение в определенной культурной среде школы, в которой формируется индивидуальность и личностный рост ученика. Следует отметить принципы, на которых строится образовательный стандарт
школ в Финляндии: обучение в любви к природе; равенство и справедливость; благополучная и безопасная повседневная жизнь; непрерывность обучения; многообразие культур. Учитель и ученик объединяются общей целью: достичь определенного уровня знаний, за счет универсальных компетенций,
однако, стоит отметить практическую направленность овладения определенным знанием. Ученикам
необходимо понимать, для чего им пригодится это знание, если же остаются вопросы, то необходим поиск решения на этот вопрос, и именно в этот момент ключевую роль играет поиск ответов на практике.
Финский центр оценки образования (https:// arvi.fi/en/) начал проводить общенациональную оценку качества процесса обучения и формирования компетентностей в базовой школе и в старших классах средней школы. Начиная с 2014 года, в Финляндии образовательный стандарт претерпел ряд реформ, который включал в себя изменение учебников и введение дополнительных модулей в учебный процесс, при
этом модули могут быть изменены, как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Эта реформа послужила дополнительным скачком в осмыслении учениками необходимости знаний, которые они получат, некоторые ученики способны получать дополнительные знания за счет увеличения учебных модулей, а некоторые готовы остановиться на определенном модуле более углубленно. Стоит отметить и
формирование в образовательном стандарте с 2014 года ключевых компетенций, которые можно отнести к «мягким навыкам», а именно: компьютерная грамотность, вовлеченность в учебный процесс, обучение предпринимательству, культурная компетентность. Все эти компетенции позволяют ученикам добиваться своих целей, при этом стоит отметить творческий подход в обучении, школьники должны
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найти решение на пути к знаниям с помощью интуиции или новых решений. Такой навык, как мультиграмотность помогает развивать критическое мышление, это способствует возможности погружения в этику и
эстетику разных культур. Прежде всего, компьютерная грамотность позволяет ученикам применять на
практике свои навыки и умения, минуя лишь традиционный подход в обучении. Стоит отметить широкое
применение дистанционных форм обучения, так как в Финляндии доступная среда была реализована задолго до карантинных мер 2020 года, следует отметить готовность учеников и учителей на оперативный
переход в цифровую среду обучения.
Если обратиться к анализу учебных предметов, которые распределены в нагрузке общеобразовательного
стандарта, то следует отметить: заботу о здоровье, экономику домашнего хозяйства. На изучение факультативных предметов отводится 9 часов, в то время, как у нас наблюдается снижение интереса среди обучающихся к факультативной деятельности, по ряду причин. Несмотря на большую нагрузку, на территории
Финляндии обучение происходит на двух государственных языках – финский и шведский [6], при всем
этом заинтересованность детей в изучении английского языка тоже высока – 68%. С 2000 года Финляндия
участвует в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), реализуемой ОЭСР. Стоит отметить участие в проекте «Оценка и развитие навыков XXI века» (The Assessment and
Teaching of 21st Century Skills – ATC21S) (Ahonen, Kan aanranta 2015; Ahonen, Kinnunen 2014) и в образовательных проектах ЮНЕСКО (Aurén 2017; alinen 2018).
Опираясь на опыт реформ Финляндии в области образования, стоит упомянуть 2011 года, когда были
введены дополнительные мероприятия для помощи ученикам, которые имеют затруднения при изучении
материала. Данная методическая помощь включала в себя анализ достижений школьников, персональную
коррекцию знаний учащихся муниципальных школ, что в дальнейшем положительно отразилось на мониторинге успеваемости обучающихся (PISA). Прежде всего, реформирование образовательного стандарта
привело к достижению следующих целей: повышению образовательной культуры обучающихся; улучшение качества овладения школьного материала, путем дополнительного разъяснения учебного материала со
стороны учителей. Безусловным плюсом в реформах 2011-2014 года в Финляндии стоит считать введение
междисциплинарных модулей, которые способствовали объединению нескольких учебных предметов в
один более углубленный модуль. Именно эта интеграция служит формированию мягких навыков у школьников, а именно готовность интегрировать свои знания в более тесном взаимодействии с преподавателем, а
так же готовность к формированию новой образовательной культуре [5, с. 2].
С целью анализа нового образовательного стандарта Финляндии 2014 следует выделить основные компетенции, которые должны были быть сформированы у школьников общеобразовательных школ (рис. 1):

Рис. 1. Компетенции школьников Финляндии
Подробнее стоит остановиться на междисциплинарных модулях, которые были введены в 2014 году,
они включали в себя продолжительный формат обучения, позволяющий остановиться на определенных
образовательных задачах, требующих более углубленного изучения. Интегрированное обучение способ204
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ствовало улучшению качества знаний, за счет параллельного изучения одной и той же темы на разных
предметных занятиях. Стоит отметить и практическую направленность получаемых знаний, на базе
школьных лабораторий или во время образовательных поездок. При поставленных целях, увеличения
нагрузки на преподавателей и учеников не происходит, междисциплинарные модули введены в образовательный стандарт параллельно, способствуют более концентрированному подходу к изучению учебной темы.
Особую роль в образовательном стандарте Финляндии, имеет система оценивания, которая, безусловно, формирует гибкие навыки у учеников. Оценивание предусмотрено только с 7 класса, до этого
момента оценка знания учеников сопровождается устными высказываниями учителя, а так же годовым
отчетом ученика, в котором содержится сведения о его поведении в течении года, а так же необходимость повторного обучения или переводе в следующий класс. Любое тестирование до 7 класса в основном строится на самостоятельном оценивании или устной оценки учителем. По моему мнению, данный
вид оценивания способствует формированию самоконтроля со стороны учеников. Контрольные и тестовые задания в течении года являются тренировочными мероприятиями и служат самоконтролем, а тестирование в конце года является показателем полученных знаний, оценивание строится по шкале от 4
до 10 (4 – не прошел в другой класс, 10 – отлично).
Примечательной особенностью педагогического коллектива в Финляндии является безоговорочное
повышение уровня знаний, путем получения дополнительного образования без отрыва от работы. В
нашей практике данный формат повышения квалификации стал доступен после карантинных мероприятий, путем введения дистанционного обучения. За уровень образования учителей и преподавателей в
Финляндии образовательные организации так же несут юридическую ответственность. Непрерывность
образования является ключевой компетенцией в формировании мягких навыков. Министерство образования и культуры вместе с Национальным агентством по образованию в Финляндии запустили несколько программ поддержки внедрения Стандарта, выделив ресурсы для профессионального обучения:
— Форум педагогического образования (The Teacher Education Forum);
— Программа педагогического наставничества (The Tutor Teacher Programme);
— Сеть инновационных школ (The Innovative Schools Network).
Что же касается опыта Российской Федерации в формировании нового образовательного стандарта,
то стоит отметить неоднозначность, так как требования компетенций ученика XXI века требует овладения определенными навыками – мягкими навыками («soft skills»). Если окунуться в историю, и вспомнить 1920-е годы в системе образования стали формироваться трудовые школы, которые формировали
личность школьника в контексте трудового воспитания в коллективе, а так же формирования гражданской позиции школьников за счет изучения политической обстановки мира. Основной идеей образовательного стандарта была доступность образования для всех детей. Несмотря на то, что в советских
школах широкое применение имела кружковая деятельность, а так же летние оздоровительные лагеря,
вовлеченность детей была реализована не так активно. Однако в 1930-ые года школа России вернулись
к классической модели обучения. Работа в коллективе, ученическое самоуправление, трудовое воспитание были реализованы в основном вне учебных занятий, так как обучение имело целенаправленный и
строгий характер. Были сформированы детские политические организации – октябрята, пионеры, комсомольские отряды. Безусловно, данные детские организации несли положительную направленность –
дети были вовлечены в социально значимую жизнь общества, помогали пожилым, имели общую цель:
улучшение жизни, взаимовыручка, товарищество. Вся эта деятельность формировала политическиграмотную личность советского школьника, имеющего свою гражданскую позицию.
Развивающее обучение стало формироваться в России чуть позже в 60 –тых годах прошлого столетия, период «оттепели». Именно в этот период можно отметить формирование мягких навыков у школьников. Одной из базовых компетенций, которой должен овладеть школьник, было обучение в сотрудничестве, что способствует развитию критического мышления. Коммуникация являлась неотъемлемой частью обучения в сотрудничестве. Дальнейшее развитие образовательного стандарта в России пришло на
1980-ые годы, когда в основе обучения стояли инновации, появляются школы, следующие идеям педагогики М. Монтессори, вальдорфской педагогики Р. Штайнера, педагогики С. Френе, А. Нилла.
Основной документ, который регулирует основное содержание и принципы образовательной модели
– является Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС). Новые реформы в
образовании России начались в 2001 году, которые включали в себя концепцию модернизации образования. Следует отметить, что новый образовательный стандарт в основном содержал изменения в формировании перечня планируемых результатов по учебному предмету, которые не позволяли усовершенствовать овладение мягкими навыками. С 2012 года в Российской Федерации действует новый ФГОС,
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который включает в себя стандарт дошкольного, начального, основного и среднего образования. Одним из
ключевых недостатков ФГОС, является уровень планируемых результатов овладения учебным предметом,
четкого списка компетенций – не содержит [7, с. 35]. Последние годы школы занимаются разработкой
внутренней локальной документации – образовательная программа школы. Именно по этой причине происходит расхождение документации в школах Российской Федерации, локальные акты школы «как бы»
соответствуют ФГОС, но имеют расхождения в разных регионах нашей страны, единого подхода в формировании компетенций не прослеживается.
Стоит отметить и разницу в поколении преподавательского состава: различные педагогические практики ведут к расхождению в образовательных установках. Молодые специалисты нацелены на инновационные подходы в образовании, широко используя современные компьютерные технологии, в то время как
старшее поколение привыкло к стандартному изложению школьного материала, происходит снижение мотивации учеников.
Система оценивания тоже имеет ряд недостатков, особенно, если затрагивать ГИА и ЕГЭ. Главным фокусом в российской системе оценивания остается проверка предметных знаний – выученных фактов; компетентности же оказываются вне зоны внимания.
Повышение квалификации педагогов России происходит порой не на должном уровне, это связано,
прежде всего, с высокой нагрузкой и отсутствием времени для качественной подготовки по программам
повышения уровня образования. Чаще всего сертификация учителей носит отчетный характер. Стоит задуматься о введении новых мероприятий, которые бы проверяли уровень компетенции педагогических работников, например, тестирования через ГосУслуги, которые подтверждали бы личность педагога электронной подписью, давали бы ему возможность независимой оценки знаний.
Несмотря на существенные минусы в системе образования в Российской Федерации, мы идем по пути
развития новых инновационных моделей в обучении, конечно же, стоит обращать внимание на опыт зарубежных стран, но не терять при этом идентичность нашего образования. Именно наша модель образования
должна быть направлена на формирование личности школьника XXI века: конкурентоспособная личность,
которая обладает мягкими навыками: сотрудничество, мультиграмотность, компьютерные технологии, способность работать в команде (иноязычные компетенции), экономическая грамотность, и в последние годы,
я бы отнесла к новым навыкам – медиаэтикет и медиаграмотность в виртуальном пространстве.
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EDUCATIONAL STANDARD ON THE WAY OF IMPROVING "SOFT SKILLS":
EXPERIENCE OF FINLAND AND RUSSIA, HISTORY OF
FORMATION OF NEW COMPETENCES.
Abstract: the article discusses various stages of the formation of the federal state standard of Finland and
Russia, ways to form competencies among schoolchildren in different periods, from the twenties in Russia to
today. The article analyzes the goals of training and models in the educational system of two countries. An assessment of modern techniques and methods in training is given. The assessment system in Finland and Russia
was analyzed, a brief description of the main competencies of a modern schoolboy is given. The article provides
examples of soft skills that are formed during the training process in Finland. The shortcomings of the further
training of teachers in the Russian Federation a comparative analysis of the evaluation system in different countries gives reason to think about imperfections in the education system.
Keywords: critical thinking, flexible skills, educational standard, interdisciplinary modules, federal educational
standard, universal competencies
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Федеральной службы исполнения наказаний России

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается формирование патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России в современных условиях. Определена важность патриотического воспитания как
важной составляющей части образовательных учреждений УИС по формированию осознанного поведения
курсанта, готовности к выполнению гражданского долга и защите интересов страны, национальной безопасности, а также личностного патриотизма, проявляющегося в качестве активной личностной и ответственной социальной позиции индивида. Акцентируется внимание на особой значимости патриотизма у
сотрудников УИС, поскольку помимо собственного патриотизма сотрудник уголовно-исполнительной системы (УИС) должен транслировать, реализовывать все условия по соблюдению прав и законных интересов осужденных.
Определены основные характеристики системы формирования патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России в современных условиях. Определены уровни формирования патриотизма
у курсантов образовательных учреждений ФСИН России в современных условиях: социальный, профессиональный и личностный. Рассмотрены методы формирования патриотизма у курсантов образовательных
учреждений ФСИН России. Определены задачи и методы формирования патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России. Автор предложил направления работы по формированию патриотизмы: создание позитивной атмосферы доверия, взаимного уважения, терпимости и открытости, создание
информационной среды, формирование осознанного патриотизма, психолого-педагогическое сопровождение (наставничество, конструктивная обратная связь, партнерство).
Ключевые слова: патриотизм, курсанты, ФСИН РФ, Родина, личность, патриотическая позиция, гражданский долг
Формирование патриотизма осуществляется в процессе целенаправленной и системной работы, в основе
которой лежат знания о культуре, истории, искусстве, социальной сфере и др. сферах и их использование в
повседневной жизни в виде осознанного проявления уважения, гордости, заботы, любви к стране, народу,
семье, человеку.
Патриотическое воспитание представляет собой важную составляющую часть в образовательных учреждениях УИС по формированию осознанного поведения курсанта, готовности к выполнению гражданского
долга и защите интересов страны, национальной безопасности, а также личностного патриотизма, проявляющегося в качестве активной личностной и ответственной социальной позиции индивида. Таким образом, патриотическое воспитание охватывает не только знания, но и патриотическое поведение личности
курсанта как устойчивый, осознанный на уровне понимания и поведения конструкт [2].
Современная образовательная система, в рамках которой были созданы оптимальные условия развития
теоретической базы патриотического воспитания, на данный момент является социальным институтом для
формирования патриотизма. Тем не менее качество подготовки и оценки патриотизма курсантов вызывает
вопросы.
С одной стороны, в ведомственных образовательных учреждениях наблюдается усиление гуманизации
образовательной среды в целом, ориентированность на выполнение чувства долга, коллективизм, ответственность. С другой стороны, остается недостаточным уровень психолого-педагогической подготовки
офицерского состава, не позволяющей эффективно решать задачи патриотического воспитания в рамках
учебного времени и в процессе военной подготовки. Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин:
- социально-экономических, в частности, снижение престижа службы во ФСИН;
- социально-психологических, в частности, неспособность молодых офицеров справиться с проявлением
негатива со стороны общества, социальной среды;
- социально-педагогических (недостаточный уровень общекультурных знаний выпускников, сокращение
учебного времени на реализацию учебных программ по формированию личностного патриотизма курсантов).
Таким образом, современные условия, в которых формируется патриотизм должен обеспечиваться образовательными программами и военной подготовкой, основанной на индивидуально-личностном и системном подходах.
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Особое значение в этой связи имеют требования к уровню профессиональной подготовки и патриотической позиции курсантов образовательных учреждений ФСИН России, поскольку помимо собственного
патриотизма сотрудник уголовно-исполнительной системы (УИС) должен транслировать, реализовывать
все условия по соблюдению прав и законных интересов осужденных.
В работах А.К. Быкова [1], В.И. Лутовинова [4], С.П. Поляков [6] особое внимание уделяется подходам
патриотического воспитания в военных ВУЗах.
В исследованиях В.И. Марченкова [5] отмечаются взаимосвязь морально-психологической подготовки
обучающихся курсантов с осознанностью патриотической позиции.
У Костина К.К. и С.П. Полякова патриотическое воспитание курсантов рассматривается в рамках программ военно-патриотического воспитания [8].
Региональный аспект в процессе формирования патриотизма рассматривается как важнейшее условие
воспитания гражданской идентичности и патриотизма при изучении истории, географии, культуры родного
края, страны в работах Л.Я. Беляева, В.В. Канащенковой, К.В. Назаренко [9].
А.Н. Вырщиков, П. Ф. Лесгафт, Ю. В. Сысоев, изучали формирование патриотической позиции курсантов в контексте физической культуры и спорта [9]. При этом важным является учет возрастных, индивидуальных особенностей процессе организации занятий военной подготовкой (А.Н. Воробьев, В.А. Сальников)
[9].
В работах А.В. Луговой, Е.В. Дмитриева патриотизм включен в состав профессиональной компетентности будущего сотрудника УИС как интегральная характеристика личности [3].
У И. И. Купцова, Г С. Карповой патриотическая позиция курсанта ведомственного ВУЗа рассматривается как личностная характеристика, в основе которой лежит совокупность общих, специальных знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения обязанностей служащих пенитенциарных учреждений [2].
Исходя из вышеописанного, основными характеристиками системы формирования патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России в современных условиях следует считать:
- ориентированность на ценности, культурные особенности, гражданскую ответственность;
- направленность формирование морально-психологической и физической готовности к защите Отечества;
- ориентированность на осознанность патриотических чувств, понимание таких понятий как долг, гордость, уважение и т.д.;
- включенность во все виды деятельности курсантов (учебно-воспитательная, военно-техническая подготовка, огневая подготовка, общественная деятельность);
- технологичность (применение технологий, методов, форм работы по формированию патриотизма);
- системность (создание системы формирования патриотизма, где деятельность каждого субъекта основана на личной причастности и ответственности).
Таким образом, формирование патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России в
современных условиях осуществляется на следующих уровнях:
- социальном (выполнение задач государства, общества, коллектива);
- личностном (психологическая готовность к защите Родины);
- профессиональном (готовность и компетентность к выполнению профессиональных задач).
В связи с этим основными методами формирования патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России могут выступать следующие (табл. 1).
Таблица 1
Уровень
Социальный

Личностный

Профессиональный

Методы
Ознакомление с функциональными требованиями к уровню подготовки курсантов
Обмен опытом
Военно-патриотические мероприятия и проекты
Наставничество
Психолого-педагогическое сопровождение
Коучинг
Личный пример офицерского состава
Наставничество
Инструктаж и непосредственное обучение курсантов с целью совершенствования своих профессиональных знаний, навыков и умений
Решение проблемных учебных, служебно-боевых задач в процессе обучения
Учебная практика
Войсковая подготовка
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Соответственно, формирование патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России в
современных условиях должно быть направлено на реализацию следующих задач:
- создание позитивной атмосферы доверия, взаимного уважения, терпимости и открытости;
- создание информационной среды, в основе которой лежит передача социального и профессионального
опыта, личный пример старших офицеров и преподавателей, что значительно повышает качество профессиональной подготовки курсантов;
- формирование осознанного патриотизма, основанного на рефлексии, уважении национальных традиций и ценностей, формирование позитивного отношения к службе ФСИН как ценности;
- психолого-педагогическое сопровождение формирования патриотизма посредством внедрения системы наставничества, конструктивной обратной связи, партнерства, в условиях которого формируются патриотическая позиция курсантов, осознанный патриотизм и готовность выполнять свой долг.
Таким образом, формирование патриотизма у курсантов образовательных учреждений ФСИН России в
современных условиях должно быть представлено в качестве гибкой, эффективной системы по подготовке
курсантов как будущих специалистов, выполняющих свою работу качественно, профессионально и с учетом сформированной осознанной патриотической позиции.
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FORMATION OF PATRIOTISM AMONG CADETS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE
OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the article examines the formation of patriotism among cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia in modern conditions. The importance of patriotic education as an important
component in a military university for the formation of a cadet's conscious behavior, readiness to fulfill civic duty
and protect the interests of the country, national security, as well as personal patriotism, manifested as an active
personal and responsible social position of an individual, was determined. Attention is focused on the special importance of patriotism among the employees of the penal system, as in addition to his own patriotism, an employee
of the penal system must broadcast, implement all the conditions for observing the rights and legitimate interests of
convicts.
The main characteristics of the system of forming patriotism among cadets of educational institutions of the
Federal Penitentiary Service of Russia in modern conditions are determined. The levels of patriotism formation
among cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia in modern conditions are determined: social, professional and personal. Methods of forming patriotism among cadets of educational institutions
of the Federal Penitentiary Service of Russia are considered. The tasks and methods of forming patriotism among
cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia are determined. The author suggested directions of work on the formation of patriotism: creation of a positive atmosphere of trust, mutual respect, tolerance and openness, creation of an information environment, formation of conscious patriotism, psychological and
pedagogical support (mentoring, constructive feedback, partnership).
Keywords: patriotism, cadets, Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, Motherland, personality,
patriotic position, civic duty
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Хиринская Е.В., консультант,
Егорьевское управление социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Аннотация: автором рассмотрены в статье некоторые стратегические пути и механизмы формирования
национальной системы непрерывного обучения в контексте исторически сложившихся проблем
становления и развития. Дифференцированы направления, способные оптимизировать конструктивное
взаимодействие потенциальных субъектов по реализации образовательных целей на разных этапах жизни
человека. Целью проведенного исследования являлось выявление как проблемных вопросов, так и «точек
роста» в образовании взрослых. Научная новизна заключается в комплексном восприятии исторически
сложившейся интеграции основного и дополнительного образования. Сделан вывод о том, что современное
непрерывное образование как многомерный процесс усвоения различного научно-практического
материала, находящегося вне рамок ФГОС, соотнесенное с индивидуально-личностными потребностями,
способностями, возможностями, постепенно раскрывает широкий круг средств и разнообразных
инструментов для формирования уникальной траектории саморазвития и самореализации личности,
избегая стереотипов восприятия образовательной деятельности.
Ключевые слова: непрерывное образование, развитие личности, персонификация образования,
формирующая среда
Введение
Историческая необходимость расширять, дополнять, обновлять знания обусловила актуализацию
вопросов интеграции общего образования с дополнительным. Развитие цивилизации обусловило
поступательное совершенствование одного из самых социальных институтов общества-образования. На
протяжении долгого времени границы образовательных областей расширялись, включая в себя все новые
области знаний. Идейные основы непрерывности и универсальности учебно-воспитательного процесса
присутствовали в понимании и отражались в трудах педагогов – представителей различных исторических
периодов, мировоззрений, народов, образовательных школ.
Осознание познавательной активности в контексте «непрерывности» особым образом
актуализировалось и вышло на новый уровень развития в XIX веке. Выдающийся историк и общественный
деятель России Т.Н. Грановский в обращении к министру народного просвещения писал, что подготовка
человека к жизни должна состоять из глубокого и всестороннего развития всех его способностей [8, с. 435].
С середины XIX века выдающиеся российские педагоги И.А. Алешинцев, Н.А. Корф, Н.И. Пирогов, Н.И.
Новиков, С.А. Рачинский, В.Я.Стоюнин, К.Д. Ушинский многоаспектно рассматривали образование
человека. В дореволюционной России опыт включения взрослых людей в образовательный процесс
обобщал и анализировал К.Д. Ушинский, который, как известно, рассматривал педагогику не только как
науку об образовании детей, но и взрослых. В некоторых своих трудах «Педагогическая антропология»,
«Воскресные школы» он обосновал специфику обучения взрослых «быть строже в выборе предметов,
избегать всего пустого и бесполезного» [12]. Призывая «учиться всю жизнь», он особо подчеркивал
важность потребности и способности учиться самостоятельно, без учителя, а преподавателям советовал
учитывать разнообразие «лиц, одежд и состояний» [12] – так был сформулирован принцип
индивидуального подхода. Писатель, журналист и издатель Н.И. Новиков говорил о благополучии и
полезности гражданина в контексте его образования, когда необходимо думать, рассуждать, исследовать,
сомневаться и решать [7, с. 82]. На заседаниях школьных педагогических советов Н.И. Пирогов предлагал
обсудить вопрос о поиске оптимальных путей обучения для того, чтобы максимально развивались
способности наибольшего количества учеников [11, с. 172]. Все эти педагогические категории в
глобальном понимании являются неотъемлемыми элементами непрерывного образования, каждая из
которых несет определенную функциональную нагрузку в поступательном развитии человека на разных
этапах его жизни. К концу этого периода сформировались некоторые основные черты, присущие
внешкольному образованию:
1. курсы, классы, школы для взрослых;
2. книжные издательства, учреждения для расширения читательского кругозора;
3. университеты, лекции, чтения для передачи знаний и специализированной информации в различных
научных областях;
4. учреждения общественно-культурной жизни;
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5. образование малых социальных групп (солдат, заключенных, больных [9, с. 135].
Проблема реализации всех потенций личности человека, его совершенствование и развитие глубоко и
всесторонне изучается в работах педагогов-исследователей последнего десятилетия: Е.Е. Беловой, В.А.
Березиной, И.А. Зимней, В.А. Мудрика, В.А. Сластенина. Основной государственный документ,
регламентирующий стратегические направления развития образования-национальная доктрина, призвана
обеспечить «возможность каждому повышать образовательный уровень в течение всей жизни» [10]. Таким
образом, непрерывный характер образовательного процесса закрепляется на законодательном уровне и
рассматривается в контексте одного из обязательных составляющих компонентов успешного развития
государства в перспективе.
Непрерывное образование отличает феномен возможности проектировать индивидуально-личностную
динамику жизненного цикла человека и, таким образом, осуществлять уникальную персонификацию
обучения на фоне его общей стандартизации (ФГОСы). Постоянное обновление знаний формирует
сензитивные условия для его успешной социализации и профессиональной востребованности в период
меняющихся социально-экономических условий. В современной педагогической науке и практике (А.Г.
Асмолов, А.К. Бруднов, А.И. Джуринский, А.В. Мудрик, А.М. Новиков, В.А. Сластенин) такой процесс
обучения имеет следующие цели:
1. создание формирующей среды, разработка диагностического инструментария для наиболее глубокого
изучения, объективной оценки природного потенциала у ребенка и взрослого человека;
 определение наличия всего комплекса возможностей и способностей личности непрерывно
развиваться для включения в процесс обучения;
 постоянное генерирование новых «точек роста» для восполнения образовательных потребностей и
интересов личности в расширяющемся поле знаний;
 свободное проектирование саморазвития и самосовершенствования для «пробы себя в разных ролях»
(А.Г.Асмолов).
Структурная целостность системы непрерывного образования достигается интеграцией основного и
дополнительного образования, а выстраивается в практической деятельности благодаря взаимодействию
ряда учреждений и организаций на разных этапах обучения:
2. дошкольный;
3. школьный общеобразовательный;
4. профессиональный,
5. дополнительный (последипломный).
Далее следует период познавательной деятельности в учреждениях дополнительного образования
различных типов. Целенаправленное взаимодействие, продуктивное сочетание знаниевого и
деятельностного компонентов обучения на различных этапах, их преемственность может позволить
наиболее качественно осуществлять развитие личности на протяжении всей жизни.
М.Т. Громкова классифицирует формы образования взрослых в некоторых своих работах, посвященных
исследуемой проблеме («Андрагогика: теория и практика образования взрослых», «Психология и
педагогика профессиональной деятельности») в контексте ведущих определений:
1. «формальное» (имеется учебный план, учебный процесс, сертификат);
2. «неформальное» (нерегламентированное, происходящее через общение с коллегами, знакомыми,
через СМИ, культурные учреждения);
 «информальное» (ориентированное на фактический результат – новое самоопределение, новые
способности к деятельности)» [5].
Характеристика формальности является следствием временного аспекта обучения. Сюда могут
относиться различного рода программы, регламентированные определенным сроком обучения.
Результатом их освоения, после успешной сдачи итоговых испытаний, является приобретение человеком
комплекса законодательно закрепленных прав на трудовую деятельность. Например, в связи с окончанием
такого рода обучения, появляется возможность работать и занимать штатные должности в соответствии с
некоторой специальностью и профилем обучения. Далее возможен переход на новую образовательную
ступень в организациях и учреждениях соответствующего направления и уровня. Основанием для
предоставления названых прав является получение документа, как правило, единого общегосударственного
или международного образца.
Обучение в условиях отсутствия единых, носящих стандартный характер, требований к результатам
учебной деятельности рассматривается как неформальное. Этому процессу могут быть присущи иные
признаки обучения – целесообразность, процедура зачисления, отчисления, перевода на следующий этап
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обучения, лекционно-семинарские занятия, системная шкала оценок, документ об окончании курса с
указанием содержания пройденного материала. Однако, в такой ситуации не возникает права заниматься
специальной трудовой деятельностью в соответствии с полученной профессией или поступать в учебные
заведения, где необходимо предоставить документальное подтверждение уровня приобретенной
квалификации. Такого рода образовательный процесс направлен на присвоение комплекса знаний, умений,
навыков в области индивидуально-личностных потребностей и интересов человека в различных сферах
культурной жизни общества. Результатом данного обучения является значительное расширение его
кругозора в определенной области науки или искусства. Благодаря развитой сети неформального
образования, обеспечивается свобода познавательной активности человека, расширение спектра его
увлечений, обогащение духовного мира в целом.
В современных условиях «отраслевой принцип формального образования уступил место региональному,
изменилась вся система дополнительного профессионального образования, переходя от отраслевого
функционирования к региональному» [6]. Нормативно-правовые тенденции на поддержку только
дополнительного профессионального образования в настоящее время показали свою несостоятельность.
Сейчас идет переориентация на расширение сферы внимания к образованию взрослых через формулировку
«непрерывное образование» [4]. Непрерывность предполагает несколько факторов:
 поддержка СМИ идеи «образования через всю жизнь»;
 стимулирование работодателями функциональной грамотности работников;
 заинтересованность государства в повышении интеллектуального уровня граждан и его
использовании в социально – экономических преобразованиях страны;
 стимулирование образования ценностью образованности (повышение качества образования ведет к
повышению качества жизни);
 сочетание и взаимное дополнение формального и неформального (народные университеты, центры
непрерывного образования, лектории, дистанционные виды обучения) образования.
Выводы
Институализация системы непрерывного образования носит динамичный характер. Основной
проблемой этого процесса является -ограниченный набор, средств, инструментов, существующих видов
образования, которые могут быть задействованы в рамках одновременного и взаимосвязанного
реформирования образовательно-просветительских учреждений для создания новых, адаптированных и
рассчитанных на весь период жизни человека. В обществе и государстве только начинает формироваться
востребованность теоретических и практических исследований, результаты которых могут быть
использованы для последующей разработки общегосударственной стратегии включения личности в поле
непрерывного образовательного пространства. Одним из эффективных способов достижения этой цели
может выступать дополнительное профессиональное образование, являющееся «сегментом общей системы
образования» [1, с. 48]. По мнению некоторых исследователей одной из центральных проблем также
является дифференциация личностно-значимого мотива осуществления непрерывного развития личности.
Причина, по всей видимости, этого явления кроется в неконструктивных действиях некоторой части
участников образовательного процесса [2, с. 15]. Предпосылками такого рода тенденций могут являться
некоторые стратегические недостатки:
 отсутствие полностью сформировавшегося понимания необходимости взаимодействия с различными
образовательными структурами, как следствие всесторонней реализации ценностно-смыслового аспекта
непрерывного образования;
 недостаточной информированности общества о его стратегических направлениях развития,
содержании, реализуемых программах и технологиях обучения;
 инициирование и стимулирование актуального и перспективного взаимодействия образовательных
учреждений с потенциальными участниками образовательного пространства [3, с. 28].
Современное непрерывное образование как многомерный процесс познания человеком различных
знаний, умений, навыков, находящихся вне рамок ФГОС, соотнесенное с индивидуально-личностными
потребностями, способностями, возможностями, постепенно раскрывает широкий круг средств и
разнообразных инструментов для формирования траектории его саморазвития и самореализации, избегая
стереотипов
восприятия
образовательной
деятельности.
Многопрофильное,
многоуровневое,
междисциплинарное обучение, безусловно, является хорошим стимулом развития адаптивных качеств
личности, которые способствуют полноценной социализации в условиях динамично изменяющейся
окружающей действительности.
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TO THE QUESTION OF THE DESIGN OF CONTINUING
EDUCATION: HISTORICAL EXCURSION
Abstract: the author considered in the article some strategic ways and mechanisms for the formation of a
national system of continuous education in the context of historical problems of formation and development. The
directions that can optimize the constructive interaction of potential subjects in the implementation of educational
goals at different stages of human life are differentiated. The aim of the study was to identify both problematic
issues and "growth points" in adult education. The scientific novelty lies in the comprehensive perception of the
historically established integration of basic and additional education. Тhe article concluded that modern continuing
education as a multidimensional process of assimilation of various scientific and practical material located outside
the framework of FSES, correlated with individual-personal needs, abilities, capabilities, gradually reveals a wide
range of means and various tools for forming a unique trajectory of self-development and self-realization of the
person, avoiding stereotypes of perceptions of educational activity.
Keywords: continuing education, personal development, personification of education, forming an environment
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: главная цель образовательного процесса заключается в подготовке всесторонне развитых
граждан своей страны, способных легко адаптироваться в обществе, впоследствии самостоятельно развивать свои знания, умения и навыки. В современном обществе научные знания обновляется высокими темпами, в этом ключе образовательный процесс должен отвечать общественному спросу в получении актуальных знаний и перспективных профессий. Ключевое положение в процессе обучения занимает преподаватель, в связи с этим можно говорить о том, что первостепенным условием обеспечения качества образования является развитие профессиональных компетенций преподавателя, именно благодаря повышению
профессионального умения педагога идет процесс повышения качества образовательного процесса. В обществе выросла потребность в высококвалифицированных специалистах в области образования, а именно
преподавателях, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций, способных грамотно организовать процесс и спрогнозировать результаты своей работы. Автором рассмотрены пути повышения
профессионального успеха и профессиональные компетенции преподавателя как первостепенное условие
обеспечения качества образования.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, качество образование, обучение, образовательный
процесс, профессиональный успех
Преподаватель занимает ключевую позицию в системе образования, именно от его личности, потенциала, подготовки и профессиональной компетентности зависит успех образовательного процесса. В современном мире научные знания обновляются с огромной скоростью, очень важно во время уметь перенастраиваться, получать дополнительные знания и давать обучающимся только актуальную и полезную информацию.
Профессионально компетентный преподаватель – преподаватель, который смог достичь больших положительных результатов в образовательном процессе, имея высокий уровень педагогической деятельности,
общения. Профессиональная компетенция – способность преподавателя эффективно применять свои знания, умения и навыки в решении профессиональных задач, основываясь на свой практический опыт. Основные профессиональные компетенции преподавателя состоят из:
 умение спланировать и организовать самостоятельную деятельность обучающихся;
 умение помогать формировать мотивы обучения;
 умение заинтересовать и привлекать обучающихся в те виды деятельности, которые впоследствии
приведут к наработке компетенций;
 умение непрерывно самообразовываться;
 умение применять на практике разные формы организации образовательного процесса в зависимости
от особенностей обучающихся и их потребностей;
 умение проектно мыслить и организовывать проектную работу с обучающимися;
 умение правильно применять системы оценивания;
 умение организовать работу обучающихся через изучение понятий.
Первостепенным условием обеспечения качества образования является развитие профессиональных
компетенций преподавателя, именно благодаря повышению последних идет процесс повышение качества
образовательного процесса. Главная цель образовательного процесса заключается в подготовке всесторонне развитых граждан своей страны, способных легко адаптироваться в социуме, самостоятельно развивать
свои знания, умения и навыки. Стоит отметить, что важным моментом процесса обучения является ее актуальность и перспективность относительно запросам личности, общества и государства. Преподаватель, обладающий высоким уровнем профессиональных компетенций, способный грамотно организовать процесс и
спрогнозировать результаты своей работы, является гарантом достижения главной цели образовательного
процесса, в связи с этим, в обществе выросла потребность в высококвалифицированных специалистов в
области образования.
Преподаватель, развивая свою индивидуальность в творчестве, легко воспринимая новшества в образовании и науки, педагогические инновации, легко адаптируясь к изменениям педагогической среды, развивает свои профессиональные компетенции. От качества педагогического состава сильно зависит развитие
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общества в социально-экономическом и духовном плане. Развитие профессиональных компетенций зависит от личных качеств преподавателя, сюда относится: умение преподнести себя ученикам, умение заинтересованность, эрудированность, умение подать материал таким образом, чтобы он легко и понятно воспринимался, не маловажным является эмоциональная заинтересованность преподавателя в качестве и результатах образовательного процесса. Важно понимать, что в образовательном процессе необходим индивидуальный подход в работе с обучающимися.
Выделим основные умения и навыки преподавателя ВУЗа.
Умения:
 умение использовать в процессе обучения основы преподаваемого предмета, современные достижения
науки в данном предмете, тенденции развития заданного предмета;
 уметь преподавать свой предмет во взаимосвязи с другими дисциплинами;
 уметь воспитывать обучающихся посредством культуры и искусства.
Навыки [1, 3, 4]:
 использовать в образовательном процессе методики организации исследовательской работы и методы
научного исследования;
 обладать различными методиками изложения учебного материала;
 обладать психологическим навыком саморегуляции, уметь сдерживать свои эмоции;
 пользоваться методиками формирования самостоятельной работы обучающихся, контактной работы,
творческой реализации в учебной деятельности и развития профессионального мышления;
 уметь использовать знания по предмету, и с помощью основ методической работы формировать грамотную подачу учебного материала, составлять различные задания по предмету (задачи, тесты, упражнения).
Как мы уже отметили, обеспечение качества обучения зависит от профессиональных компетенций преподавателя, таким образом, преподавателю необходимо постоянно профессионально совершенствоваться.
Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя может осуществляться в процессе разных форм обучения: прохождение очных, заочных, дистанционных курсов, вебинаров, самообразовании,
участие в методических советах, круглых столах, конференциях.
Рассмотрим основные пути совершенствования профессиональных компетенций преподавателя:
1. Самообразование. Преподаватель самостоятельно изучает научную и методическую литературу, принимает участие в работе методобъединениях, педагогических сообществах, круглых столах, конференциях.
2. Учебная подготовка. Участие в инновационных проектах, освоение новых технологий, методов и приемов, необходимых в образовательной деятельности. Прохождение курсов повышения квалификации или
переподготовки, посещение вебинаров и семинаров по вопросам, затрагивающим проблемы развития образовательного процесса.
3. Обобщение и передача своего педагогического опыта. Участие в мастер-классах, конкурсах и проектах, семинарах и конференциях, написание публикаций на образовательную тему.
Значимую роль в повышении профессиональных компетенций преподавателя занимает стажировка и
наставничество (методическая помощь начинающим педагогам). Целью стажировки является закрепление
на практике профессиональных знаний преподавателя, отработка на практике полученных в теоретической
подготовке умений и навыков, приобретение навыков организатора, изучение передового опыта.
Отметим в статье, на наш взгляд, наиболее значимые профессиональные компетенции преподавателя,
необходимые для успешной профессионально-педагогической деятельности [1, 2]:
1. креативная – умение организовывать образовательный процесс с помощью творческой и исследовательской деятельности;
2. инновационная или учитель-экспериментатор;
3. информационно-коммуникативная – умение работать с информационными технологиями, Интернетом;
4. рефлексивная – умение смотреть на себя со стороны, видеть и анализировать весь образовательный
процесс и полученные результаты;
5. организационная – умение анализировать, целеполагать, планировать и в целом организовывать весь
образовательный процесс;
6. предметная – быть компетентным в знаниях, которые преподаватель объясняет, знать и уметь использовать разные методики преподавания.
7. общепедагогическая профессиональная – готовность как педагога и психолога в одном лице организовывать образовательный процесс с индивидуальным наклоном;
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8. профессионально-коммуникативная – уметь успешно организовывать педагогическое общение и грамотно взаимодействовать со всеми субъектами процесса;
9. социально-психологическая – готовность решать любые возникающие в ходе педагогической деятельности вопросы, даже на стадии развития.
Как видим, преподаватель, обладающий всеми обозначенными компетенциями – профессионал своего
дела, который психологически и профессионально умеет организовать образовательный процесс, именно
от развития его профессиональных компетенций будет главным образом зависеть качество проводимого
обучения.
Профессиональная компетентность преподавателя не сводится просто к знаниям, умениям, навыкам и
личностным качествам, это сложное интегрированное понятие. Она отражает самую сущность профессиональной деятельности преподавателя, представляя собой определенный образ знаний, умений, навыков и
личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Серьёзные изменения в
обществе, большой темп его развития требует новых концептуальных изменений в образовательном процессе, будучи ориентированным на востребованные в современном обществе личностные качества: конструктивность, мобильность, компетентность, динамизм. Только педагог с высоким уровнем профессиональных компетенций в состоянии дать учащимся качественное актуальное образование, помочь в формировании и воспитании конкурентоспособной личности. Профессиональная компетентность преподавателя в
значительной мере формирует качество образовательных услуг и образовательного процесса, методики
преподавания и другие аспекты, характеризующие процесс обучения.
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER AS THE PRIMARY
CONDITION FOR ENSURING THE QUALITY OF TRAINING
Abstract: the main goal of the educational process is to prepare well-rounded citizens of their country, who
are able to easily adapt to society, and then independently develop their knowledge, skills and abilities. In modern society, scientific knowledge is updated at a high rate, in this way, the educational process should meet the
public demand for obtaining relevant knowledge and promising professions. The key position in the learning
process is occupied by the teacher, in this regard, we can say that the primary condition for ensuring the quality
of education is the development of professional competencies of the teacher, it is thanks to the improvement of
the professional skills of the teacher that the process of improving the quality of the educational process is underway. The society has increased the need for highly qualified specialists in the field of education, namely
teachers with a high level of professional competencies, able to competently organize the process and predict
the results of their work. The author considers the ways to improve professional success and professional competencies of a teacher as a primary condition for ensuring the quality of education.
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КОМПЕТЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК
Аннотация: в статье определены профессиональные навыки, которые необходимы, для того чтобы заниматься библиотечной деятельностью в будущем. Какие компетенции описывают факторы, способствующие тому, чтобы сотрудники могли выполнять свою роль? Обычно, роли в библиотеке были следующими: библиотекарь, старший библиотекарь, директор библиотеки. Во многих библиотеках это уже не так.
Библиотеки – это гораздо больше, чем просто место, куда вы приходите, чтобы взять книги, поэтому сотрудники библиотеки должны обладать разнообразным спектром навыков. Для успешной работы важно
наличие правильных компетенций. Внедрение Федеративных государственных стандартов (ФГОС) в систему высшего образования, позволяет повысить качество подготовки специалистов. Профессиональные
компетенции, которые заложены в ФГОС3++, определены как универсальные и понимаются, как способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации для решения поставленных задач. Качество высшего образования в современных условиях является следствием противоречий, с одной стороны,
духа инноваций и их нормативного оформления, с другой – идей нового имиджа молодого специалиста,
процесса его подготовки, подкреплённого вузовской практикой и традициями отечественного образования.
Нам нужно готовить специалистов, которые имеют высшее образование и открытую гражданскую позицию, а также глубокие знания по литературе, культуре и библиотечному делу. Это принесет пользу обществу в то время, когда поддержание грамотности – все реже встречающееся явление. Как это будет достигнуто в будущем, покажет только время.
Ключевые слова: компетентный сотрудник, субъект компетенций, профессиональные компетенции,
образовательный стандарт, молодой специалист, имидж
Субъект компетенций в библиотеке имеет большое значение для руководителей и членов коллектива.
Каждая организация хочет иметь компетентных сотрудников, которые смогут решить множество
различных задач. Какой бы профессиональной деятельностью вы ни занимались, будут существовать
определенные условия, применимые только к этому типу организации, и это, безусловно, справедливо и
для библиотечной сферы. Профессиональная компетентность библиотечных специалистов на современном
этапе является одним из основополагающих факторов успешного развития библиотеки. Современное
общество предъявляет высокие требования как к библиотеке в целом, так и к профессии библиотекаря. И от
того, насколько оперативно и адекватно библиотечный специалист способен отвечать на вызовы общества,
эффективно использовать ресурсы библиотеки в процессе информационно-библиографического
обслуживания, зависит престиж библиотеки в обществе, ее перспективы как социального института"[1, с.
3].
Внедрение Федеративных государственных стандартов (ФГОС) в систему высшего образования,
позволяет повысить качество подготовки специалистов. Профессиональные компетенции, которые
заложены в ФГОС3++, определены как универсальные и понимаются, как способность осуществлять
поиск, критический анализ и синтез информации для решения поставленных задач. В модернизированных
стандартах вводятся новые понятия (УК – универсальные компетенции, ПС – профессиональный стандарт,
ОТФ – обобщенная трудовая функция, ПООП – примерная основная образовательная программа, ОПОП –
основная профессиональная образовательная программа), изменена структура программ бакалавриата, а
лекционные часы заменены на "контактные"[4]. На протяжении многих лет обсуждается тема о том,
должны ли сотрудники иметь профильное библиотечное образование, или они должны быть универсалами,
чьи профессиональные возможности будут дополнены при помощи обучения на рабочем месте,
направленного на конкретный тип библиотечного учреждения и основанного на местных потребностях,
будь то общедоступная или научная библиотека. Библиотеки в полной мере осознают, что уровень
образования – это одно, а собственно компетенции вполне могут быть чем-то другим. Необходимо
совместить формальное образование, опыт и личные компетенции. Большинство из нас знает, что то, чему
нас изначально учили, существенно изменилось, и библиотекам, которые раньше были сосредоточены в
основном на фондах (формировании, регистрации и закупке), сегодня отведены новые роли. Библиотеки
очень быстро освоили и начали обучать граждан обращаться с цифровым миром. Сейчас ведутся дискуссии
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о том, как библиотеки будут решать задачу обучения, и где проходит грань, например, с
консультированием, которое было обычной задачей библиотеки. Насколько далеко должны зайти
библиотеки в переосмыслении компетенций? Как будет проходить взаимодействие с образовательными
учреждениями? Изменится ли роль персонала библиотеки, какие новые компетенции будут востребованы?
В настоящее время это отражается в задачах, функциях и названиях должностей: библиотекарь, специалист
по распространению информации, менеджер проектов, организатор мероприятий, информационный
посредник и т.д. Вследствие этого развитие компетенций будет важным элементом в развитии библиотек.
Не важно, приобретаются ли нынешние и будущие компетенции через формальное обучение или опыт:
ключевой момент заключается в том, что библиотеки продолжают обучать своих сотрудников, для того
чтобы они были готовы удовлетворить потребности пользователей независимо от типа учреждения.
Написать статью о компетенциях нас подвигло письмо нашей выпускницы, которая после окончания
Белгородского государственного института искусств и культуры нашла работу в библиотеке
образовательного учреждения. Письмо называлось «Крик о помощи». Студенка, которая хорошо училась, и
получила компетенции библиотечного менеджера, написала нам отчаянное письмо. Она жаловалась на
огромный список обязанностей, низкую заработную плату, неудобный график. Ранее библиотекаря на
абонементе заменял педагогический состав, писала она в письме, в результате библиотечная работа была в
запущенном состоянии.
Здесь как раз важен наш комментарий, студентка, которая прислала нам письмо не получила малейшего
обучения на рабочем месте. Если раньше мы имели институт наставничества, то теперь судя по письму,
нехватка персонала, бросает специалиста со скамьи выпускников в омут работы, где только требования и
большая нагрузка. Даже специалист со стажем библиотечной работы, обладающий компетенциями, не
может сразу понять, как всё это выполнить качественно и оперативно. Дискуссии о навыках и
компетенциях, необходимых в библиотеке, а также о том, в какой степени им соответствует набор навыков
библиотекарей, по-видимому, часто основываются на личных потребностях, общего анализа тенденций,
профессиональной борьбы. Библиотекари не библиотеки, а библиотеки - не библиотекари. Это важное
условие. Оно означает, что набор навыков, предлагаемый библиотекарями, не всегда совпадает с
требованиями библиотеки, предъявляемыми к навыкам, а также, что компетенции библиотекаря могут
быть и являются полезными в областях, выходящих за пределы библиотечного сектора. Тем не менее,
большинство библиотекарей действительно работают в библиотеках, что делает значимой дискуссию о
навыках и компетенциях библиотекарей в свете развития библиотек. Однако библиотеки могут
представлять собой многое. Разные типы библиотек, также как и разные должности, в библиотеке, требуют
компетенций различных типов. Основная образовательная программа в сфере библиотечного дела в России
– это степень бакалавра и магистра библиотечных наук (библиотечное дело), обучение по этому учебному
плану предлагают многие учебные заведения. В Белгороде – это Белгородский государственный институт
искусств и культуры. Данный план обеспечивает получение базовых профессиональных навыков,
необходимых для библиотекарей муниципальных библиотек. Очевидно, что только лишь этот план не
может полностью подготовить библиотекарей к выполнению всех ролей! Такое обучение и образование
дает библиотекарям основу для работы и решения проблем в ключевых библиотечных сферах,
представление о методах работы, но никогда не даст подробного описания специфики работы или подходов
к работе в конкретных типах библиотек или выполнению конкретных ролей библиотекарей. Имеет ли план
верный подход, имеет ли правильную продолжительность, – это вопросы, которые, конечно же, вызовут
дискуссии. Например, в действительности длительность плана отстает от других программ, которые
традиционно используются для сравнения, таких как план подготовки учителей. Мы считаем, вопрос о том,
как план адаптируется к изменениям, наблюдаемым в библиотеках и обществе в целом, заслуживает
постоянного внимания и обсуждения. Это не обязательно связано с тем, что настоящий план недостаточно
пригоден, причина в том, что библиотечный сектор должен уделять больше, чем сегодня, внимания
актуальным стратегическим концепциям развития библиотек или, по меньшей мере, иметь о них
представление. Любая критика учебных планов, основанная исключительно на установке о том, что она не
сможет адаптироваться к конкретным нуждам конкретной библиотеки или роли библиотеки, явно
пристрастна и неточна. Обучение на рабочем месте, предлагающее минимальное повышение квалификации
входит в обязанности руководства. Положительная атмосфера на рабочем месте среди коллег важна для
развития необходимых в работе навыков и компетенций. До тех пор пока наши знания не пройдут проверку
в столкновении с реальностью, сотрудники не станут настоящими библиотекарями. Получение уроков от
коллег и развитие наших компетенций, а также компетенций других членов профессионального
сообщества на рабочем месте не является прерогативой только выпускников (молодых специалистов).
Отличительным признаком хорошего рабочего сообщества является непрерывное профессиональное
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развитие, реализуемое в формате обмена опытом, тестирования и профессиональных дискуссий на рабочем
месте. Мы все знаем о преимуществах рабочего места, которое содействует обучению, открывает простор
для собственного профессионального развития, и где проявляют заботу и беспокойство о том, как дела у
других. Мы также знаем, что способность адаптироваться к изменениям и спросу на новые виды услуг, а
также освоение новых навыков – незаменимые качества при работе в динамично развивающихся
учреждениях, таких как библиотеки. Обучение на рабочем месте – общеизвестное условие для создания
рабочего места с позитивной атмосферой, а также необходимое требование для того, чтобы хорошо
выполнять свою работу. Тем не менее, у нас сложилось впечатление, что в библиотеках мало говорят об
образовательных планах и развитии навыков. Планы по обучению на рабочем месте и обмену опытом
редко являются частью ежедневного режима работы, и многие руководители библиотек практически не
занимаются развитием навыков своих сотрудников. Руководители в библиотечном секторе предпочитают
не замечать проблему в отношении новых сотрудников, имеющих различный набор навыков и
компетенций, многие вместо того, чтобы систематически работать над планами по обучению персонала и
развитию навыков, предъявляют только требования по выполнению должностных инструкций. Мы
считаем, что прием на работу нового персонала с различными навыками – это неправильно, также как и
прием на работу персонала, обладающего навыками и компетенциями, отличающимися от навыков и
компетенций библиотекаря. Важно, чтобы все библиотекари признавали факт, что библиотеки могут иметь
потребность в навыках, предлагаемые другими профессиями, и это означает не провал библиотечной
профессии, а просто необходимость принимать на работу людей, которые обладают дополнительными
навыками. Это должно происходить не за счет библиотекарей, которым будет предоставлена возможность
приобрести новые навыки и компетенции. Руководство обязано обеспечить рабочее место, которое
обладает хорошей обучающей средой и предоставляет сотрудникам возможность повысить свою
квалификацию. Сегодня высокообразованный персонал делает очень много повседневной работы. Работа
слишком привязана к фондам и логистике. Снижение объема логистических работ окажет влияние на
процессы и, в особенности, на обязанности библиотекаря. Меньше времени потребуется на работу за
кафедрой обслуживания, бронирование материалов, подготовку их к использованию, размещение
материалов на полках и их отбор. Освободившееся время необходимо для создания контента для
мобильных и онлайн-сервисов, обучения и консультирования, работы с партнерами, генерирования идей
мероприятий и их организации, а также работы с детьми и молодежью. Ожидания пользователей велики:
они ждут экспертных знаний по литературе и советов по выбору книг. У нас есть знания и опыт. Вопрос
только в том, как их можно наилучшим способом преподнести нашим пользователям для их выгодного и
эффективного использования и получения удовольствия. Учитывая основные тенденции в обществе, мы
предполагаем, что в будущем некоторые компетенции будут более востребованы, чем другие? Например,
основной продукт библиотекаря – использование информационных систем и обучение поиску информации.
Это крайне важно. Но многие люди теперь умеют справляться с этим самостоятельно, таким образом, мы,
вероятно, рассматриваем более общие компетенции. Но наряду с изменившимся потреблением культуры
специализированные сферы вновь приобрели значимость, в качестве примера можно привести
библиотекаря, имеющего специализированные знания в области детства и чтения или музыки и
литературы, которые могут предоставить потребителю культуры оптимальное обслуживание и
руководство. Следовательно, важны как знания универсалов, так и знания специалистов. Пользователи
сегодня умеют многое, но они не всегда имеют доступ к необходимым им специальным знаниям.
Библиотеки должны работать с новыми моделями компетенций, для того чтобы создать у своих
сотрудников чувство уверенности и вовлеченности в связи с переменами, которые происходят прямо
сейчас. Важно дальнейшее образование, также как важно выйти за пределы нашего собственного
контекста, чтобы узнать что-то новое. Пользователям библиотеки задавали вопрос: «Какие компетенции
Вы бы хотели видеть у сотрудников в Вашей библиотеке?». Большинство ответили, что хотят встретить
профессионала, который знает, как помочь по конкретному вопросу и может найти информацию, которую
я не могу найти сама.
Демократическое общество во многих странах находится в кризисе, расслоение в обществе растет. Библиотеки должны, увидеть происходящие изменения и убедиться, что они остаются библиотеками для всех,
местом и услугой, которыми может воспользоваться каждый, местом, где встречаются разные люди. Кроме
того, библиотеки должны расположиться вдоль маршрутов, по которым проходят люди каждый день. Это
определит направление, в котором библиотекам следует развиваться, и то, какие знания необходимы. Нам
нужно готовить специалистов, которые имеют высшее образование и открытую гражданскую позицию, а
также глубокие знания по литературе, культуре и библиотечному делу. Это принесет пользу обществу в то
время, когда поддержание грамотности – все реже встречающееся явление. Сотрудники библиотек должны
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также знать, как нужно обучать людей жизни в цифровом обществе самообслуживания. В некотором роде,
библиотека – маяк, где пользователи имеют возможность принимать участие в других услугах общества.
Обобщим, какие типы знаний и компетентные, характеристики рассматривает администрация при найме
сотрудников на работу? Прежде всего, администрация библиотеки желает, чтобы сотрудник имел представление о том, какова миссия библиотеки, в которой он будет работать и каков будет личный вклад кандидата. Также они обращают внимание на то, ориентировано ли мышление кандидата на пользователя, готов ли он встречать и качественно предоставлять библиотечно-информационное обслуживание. Насколько
бы образованным и опытным претендент на должность не был, этого недостаточно, если он не умеет общаться с людьми разных типов и вероисповеданий. Это критический вопрос. Часто объявления о вакансии
содержат нереалистичный список характеристик, которыми должен обладать кандидат. Тем не менее, индивидуальные знания и опыт – это только часть работы, потому что они должны быть показаны на уровне
команды, трудового коллектива и организации. Есть еще одна характеристика, в которой заинтересована
администрация. Это доброжелательность по отношению к миру, людям и коллегам. Сами по себе знания и
опыт должны сочетаться с постоянной любознательностью. И если в нескольких словах описать сотрудника библиотеки то – это будет характеристика образованного, любознательного и компетентного библиотечного специалиста современности.
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COMPETENT SPECIALIST – THE KEY TO THE DEVELOPMENT OF LIBRARIES
Abstract: the article defines the professional skills that are necessary in order to engage in library activities in
the future. What competencies describe the factors that enable employees to fulfill their role? Typically, the roles in
the library were as follows: librarian, senior librarian, library director. This is no longer the case in many libraries.
Libraries are much more than just a place where you go to borrow books, so library staff must have a diverse range
of skills. Having the right competencies is essential for successful work. The introduction of the Federal State
Standards (FSES) in the higher education system makes it possible to improve the quality of training of specialists.
The professional competencies that are laid down in FSES3 ++ are defined as universal and are understood as the
ability to search, critically analyze and synthesize information to solve assigned tasks. The quality of higher education in modern conditions is a consequence of contradictions, on the one hand, the spirit of innovations and their
normative design, on the other, the ideas of a new image of a young specialist, the process of his training, supported
by university practice and traditions of domestic education. We need to train specialists who have a higher education and an open citizenship, as well as deep knowledge of literature, culture and librarianship. This will benefit
society at a time when maintaining literacy is increasingly rare. How this will be achieved in the future, only time
will tell.
Keywords: competent employee, subject of competence, professional competence, educational standard, young
specialist, image
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: переход отечественного образования к стандартам нового поколения реализуется на практике через общеобразовательные программы с прописанными в них целями и организацией образовательного процесса, а также с оценкой ожидаемых результатов, выраженной посредством индикаторов достижений универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Цель обучения, в том числе, в техническом вузе, определяется в ООП как миссия по воспитанию специалиста нового типа. Прежде
всего, переход от «зуновского» типа обучения к компетентностной парадигме создает такие условия, при
которых студент должен из объекта педагогического воздействия стать полноправным участником образовательного процесса, что предполагает его творческую активность и самостоятельность, способность принимать решения и действовать за рамками учебного процесса. Несомненно, формирующаяся образовательная парадигма делает актуальной обращение к данной теме. Автор ставит перед собой цель проследить пути реализации компетентностного подхода в обучении иностранному языку в техническом вузе. Для решения поставленной задачи в статье представлена детальная характеристика компетенций, формируемых при
изучении дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с новыми ФГОС. Делается вывод о том, что
основной путь реализации компетентностного подхода лежит в сфере актуализации коммуникативного
навыка, как базового для изучения иностранного языка.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, иностранный язык, коммуникативная компетенция, иноязычная коммуникативная компетенция, технический вуз
Модернизация отечественного образования как главная стратегия государства, направленная на повышение качества российского образования и его соответствия международным стандартам, в качестве одной
их базовых предпосылок опирается на реализацию в учебном процессе компетентностного подхода. Это
касается всех образовательных звеньев, в том числе, высшего образования. Несомненной представляется
актуальность обращения к данной теме, поскольку внедрение данной стратегии, как и полное осмысление
происходящих в рамках модернизации изменений, затрагивающих всю образовательную вертикаль, еще не
завершено. Цель данной статьи проанализировать пути реализации компетентностного подхода на примере
преподавания дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом, техническом вузе. В этой связи ставятся
следующие задачи: дать определение компетентностного подхода, раскрыть его суть через характеристику
компетенций и решаемых посредством означенных компетенций образовательных целей-задач и, наконец,
проследить пути реализации компетентностного подхода в изучении конкретной дисциплины – «Иностранный язык».
Для осознания специфики реализации компетентностной стратегии в рамках преподавания иностранного языка, необходимо помнить, что главная цель обучения иностранным языкам – формирование «вторичной языковой личности, готовой к иноязычному общению в поликультурном мире» [5, с. 115]. Именно для
решения такого рода задач в конкретном предметном поле и предназначен компетентностный подход, который не только определяется наполнением знаний, умений и навыков через прописанные в стандартах
ООП на основании требований ФГОС ВО и осуществляемые на практике компетенции – универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные – но и требует изменения к подходам в обучении, являясь по
сути, новаторским.
Компетентностный подход, как методику, «необходимую для эффективного выполнения конкретного
действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия» [2] предложил
шотландский исследователь Дж. Равен. Понятие «компетенция» появилось в 60-е годы прошлого столетия;
позже два понятия «компетенция» (competence) и «компетентность» (competencies) стали соотносится: первое с единицей учебной программы, а второе с личностной категорией [7]. Определяя компетентностный
подход в целом, мы вслед за О.Е. Лебедевым можем охарактеризовать его как «совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов» [3, с. 3]. Однако принципиально важным, по сравнению с
ранее декларируемыми целями образования и критериями оценивания, является, на наш взгляд, принципиальный выход целеполагания компетентностной стратегии за пределы здесь и сейчас заданного учебного
226

Вестник педагогических наук

2021, №3

поля, его нацеленность на прогнозирование тех моделей и ситуаций, с которыми выпускник вуза столкнется в своей профессиональной и научной деятельности. Не случайно в новых ООП цель образовательного
процесса задается как миссия, и тогда под компетентностным подходом следует понимать обобщенное
условие способности человека эффективно действовать за рамками учебных ситуаций, за пределами ««зуновского» образовательного пространства» [1]. Именно перенаправленность вектора образовательного
процесса, при котором обучающийся воспринимается как объект педагогического воздействия на такую
форму работы, при которой он будет осуществлять себя как участник данного процесса, проявляющий
творческую активность, самостоятельность, не получать готовый рецепт знания, а искать и анализировать
информацию, даст возможность в будущем не забыть все чему научили, а эффективно использовать все,
чему научился. В новых образовательных стандартах, что закреплено в универсальных и общепрофессиональных компетенциях, особый упор делается не только на профессиональную составляющую, но и на воспитание у будущего специалиста качеств, способствующих его становлению как всесторонней личности с
активной жизненной позицией. Для этого в ходе организации образовательного процесса создаются условия для формирования у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах
(УК-2, ОПК-1), осуществлять поиск и анализ информации (в том числе на иностранных языках) (УК-1,
ОПК-4), брать на себя ответственность за принятие решения (УК-2, УК-6), организовывать командную работу (УК-3), уметь налаживать профессиональное и межкультурное общение с учетом социальных и культурных особенностей (УК-4, УК-5).
Еще одной необходимой составляющей обучения в рамках компетентностной парадигмы становится
практическая направленность образовательного процесса. В частности, обучение дисциплине «Иностранный язык» становятся все более «практикоориентированным и способствует формированию необходимых
для иноязычного общения компетенций» [5, с. 115]. Прежде всего, речь идет о коммуникативной компетенции, как основе обучения иностранным языкам, поскольку в рамках данной компетенции реализуются
все виды речевой деятельности. Прослеживается прямая соотнесенность базовой для освоения языка коммуникативной компетенции с закрепленными в новых образовательных требованиях компетенциями. Так,
универсальная компетенция УК-4, акцентирующая способность осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), категориально относится к сфере «Коммуникация»; УК-5, подпадающая под категорию «Межкультурное взаимодействие», также в конечном счете направлена на выработку коммуникационных навыков,
поскольку закрепляет способность воспринимать и давать адекватную оценку культурных особенностей и
традиций, а также особенностей взаимодействия в различных социальных группах.
В связи с вышеизложенным имеет смысл вспомнить, что основы компетентностного подхода в обучении иностранным языкам были заложены в прошлом веке, к концу которого Совет Европы принял документ «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка»
(Common European Framewor of Reference, CEFR), в котором были описаны стратегии по активизации общей и коммуникативной компетенции [4, с. 44]. В целом, глобальные компетенции, обозначенные в общеевропейских документах, апеллировали к качествам личности, способной к деятельности и взаимодействию в поликультурном мире. Таким образом, в отношении обучения дисциплине «Иностранный язык»
коммуникативная компетенция понимается как выполнение языковой деятельности на иностранном языке,
а компетентностный подход как способ реализации данной компетенции.
На основе теории коммуникативной компетенции (КК) М. Канейлом и М. Свейном были выделены
сущностные компоненты иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), такие как грамматическая
компетенция (grammatical competence), включающая в себя освоение лексики, фонетики, правописания, семантики и синтаксиса (vocabulary, pronunciation, spelling, semantics and sentence formation); социолингвистическая (sociolinguistic competence), подразумевающая соответствие высказываний по форме и смыслу в
конкретной ситуации; дискурсивная компетенция (discourse competence), отвечающая за способность построения целостных, связных и логичных высказываний в устной и письменной речи [6]. Важными компонентами ИКК являются также те, которые предусматривают развитие социальных и культурных знаний,
умений и навыков. Это такие конкретизирующие компетенции, выделяемые в общей структуре коммуникативной компетенции, как социальная (желание, намерение вступать в коммуникацию и умение ее осуществлять, выбирая наиболее эффективный способ выражения мысли в зависимости от условий коммуникативного акта и поставленной цели) и социокультурная (знание национально-культурных особенностей
социального и речевого поведения носителей языка и умение использовать эти знания в ситуации общения).
Рассмотрим, как конкретно реализуется компетентностный подход в качестве целостной стратегии посредством тех компетенций, которые определяются в ООП через матрицу их формирования по направле227
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нию подготовки «Строительство». В техническом, в частности, архитектурно-строительном вузе, процесс
обучения дисциплине «Иностранный язык» направлен, прежде всего, на формирование таких компетенций
как УК-4, УК-5, о которых речь шла выше. Кроме того, с учетом двухуровневой системы обучения важно
акцентировать научную работу магистрантов, для чего через УК-1 УК-3 формируется способность критического анализа и оценки современных научных достижений, готовности участвовать в работе российских
и международных исследовательских коллективах по решению научных и научнообразовательных задач.
Формирование общепрофессиональных компетенций, таких как ОПК-2 и ОПК-5, предусматривает владение навыком научного исследования в области строительства и способность профессионально излагать и
представлять свои исследования в виде научных публикаций и презентаций, что также должно осуществляться, как на русском, так и на иностранном языке, с учетом вышеозначенной готовности будущего специалиста взаимодействовать не только с отечественными, но и с зарубежными коллегами и коллективами.
Умение решать такие задачи, а также осуществлять коммуникативную деятельность через освоение грамматической, социолингвистической и социокультурной компетенции, требует, помимо прочего, и актуализацию навыка по поиску и переработке информации, в том числе на иностранном языке, что предусмотрено
в рамках формирования ОПК-4 и УК-1.
Конкретное формирование заявленных программных компетенций проводится посредством осуществления различных видов языковой деятельности на уроках иностранного языка. Прежде всего, если речь
идет о техническом вузе, это предполагает развитие всесторонних навыков работы со специализированным
иноязычным текстом, как главным источником информации по специальности. Текст на начальных этапах
может быть учебным, направленным на освоение специализированной лексики и терминологии, а также на
формирование переводческого навыка. Магистранты уже могут работать с аутентичным текстом (наряду с
учебным); расширяется, соответственно, и область задач – помимо перевода, студент должен научится извлекать из текста полезную информацию, что осуществляется за счет развития навыка аннотирования и
реферирования. Такой вид работы полезен еще по ряду причин: во-первых, с его помощью актуализируется
речевая деятельность; с помощью предложенных фраз-клише для аннотации текста студент способен воспроизводить информацию устно, представлять ее в виде доклада или обсуждать с товарищами по группе.
Фразы-клише даются в виде своего рода речевых паттернов, т.е, по сути, вариативны, а значит разнообразят речь и могут также быть использованы в ситуации делового общения. Во-вторых, выработанное умение находить и анализировать информацию в заданном учебном или аутентичном тексте в последствие используется студентом для самостоятельного поиска информации из различных иноязычных источников,
включая Интернет. Таким образом, студент подходит к заявленной в компетентностном подходе необходимости самостоятельно ставить и решать задачи. Монологическая речь и диалоговая активность, формируемые на занятиях по иностранному языку в виде докладов, презентаций, обсуждений, ролевых игр, также
в последствие переносится студентом в сферу целеполаганий, выходящих за рамки учебного процесса. Бакалавры и магистранты участвуют в научно-технических конференциях с предоставлением докладов и
публикаций на иностранном языке. Магистранты, кроме того, мотивированы на закрепление и расширение
языковых компетенций, поскольку целенаправленно осуществляют взаимодействие с зарубежными коллегами, участвуют в программах по обмену студентами с вузами Европы и Азии, выступают авторами и соавторами по написанию научных статей, требующих как минимум умения оформить основную мысль статьи
(аннотацию) на иностранном языке.
Можно сделать вывод о том, что реализация компетентностного подхода в обучении иностранному языку в техническом вузе осуществляется, главным образом, путем овладения коммуникативным навыком,
через формирование грамматической, социолингвистической, социальной и социокультурной компетенций. Для этого в программе вуза предусмотрены и осуществляются различные виды языковой деятельности. Главная задача, которая ставится при реализации этой деятельности, а также в ходе освоения компетенций – это формирование специалиста нового типа: самостоятельного, способного формулировать и отстаивать свою точку зрения, работать в команде, осуществлять поиск и анализ передовой научной и технической информации, а также участвовать в профессиональном и межкультурном взаимодействии с учетом
всех его социальных и культурных особенностей.
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State Novosibirsk University of Architecture and Civil Engineering
WAYS TO IMPLEMENT THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING
A FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNICAL HIGH SCHOOL
Abstract: the transition of domestic education to the standards of a new generation is implemented in practice
through general education programs with the goals and organization of the educational process prescribed in them,
as well as with the assessment of expected results expressed through indicators of achievement of universal, general professional and professional competencies. The purpose of training is defined in the GEP (general educational
programs) as a mission to educate a new type of specialist. First of all, the transition from the “KAS” type of training to the competence-based paradigm creates conditions under which the student must become a full participant
in the educational process, which implies his creative activity and independence, the ability to make decisions and
act outside the educational process. Undoubtedly, the developing educational paradigm makes it relevant to address
this topic. The author aims to trace the ways of implementing the competence-based approach in teaching a foreign
language in a technical high school. To solve this problem, a detailed description of the competencies formed during the study of the discipline "Foreign Language" in accordance with the new Federal State Educational Standards
is presented in the paper under discussion. It is concluded that the main way to implement the competence approach lies in the field of actualization of the communication skill as a basic one for learning a foreign language.
Keywords: competence approach, competence, foreign language, communicative competence, foreign language
communicative competence, technical high school
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
Аннотация: статья посвящена особенностям художественно-эстетического развития старших дошкольников посредством народных традиций. Выявлена сущность и значимость художественно-эстетического
воспитания, особенности художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста и возможности использования народных традиций для художественно-эстетического развития дошкольников, практическая значимость исследования обусловлена тем, что описан комплекс мероприятий, направленный на
реализацию воспитательного потенциала народных традиций в художественно-эстетическом воспитании
детей дошкольного возраста. Перечислены методические рекомендации для развития художественноэстетического развития детей дошкольного возраста.
Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается
путем решения следующих задач: овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры,
развития способности к художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и
другими психическими категориями эстетического воспитания.
Ключевые слова: старший дошкольник, художественно-эстетическое развитие, художественноэстетическое творчество, народные традиции, эстетическое воспитание, воспитательный потенциал художественно – эстетического творчества.
Во все времена и у всех народов основной целью воспитания подрастающего поколения являлась забота
о сохранении, укреплении и развитии народных обычаев и традиций. Использование народных традиций в
процессе художественно-эстетического развития дошкольников направлено на взаимодействие ребенка и
культурно-исторического опыта, опыта, в ходе которого ребенок получает представление о культуре страны и усваивает социальные нормы, ценности своего народа.
Каждый человек на протяжении всей жизни сталкивается с эстетическими явлениями различного порядка. В повседневной жизни, в труде, при встрече с искусством в любом его проявлении, в общении с людьми
всегда встречается прекрасное и безобразное, которое имеет большое влияние не только на эстетическое
восприятие и развитие, но и на развитие нравственности и духовности. Красота доставляет наслаждение и
удовольствие, активизирует интерес к действительности, мотивирует на трудовую деятельность. Безобразное отталкивает, выявляет недостатки, учит сопереживанию.
Идеи художественно-эстетического воспитания зародились еще в глубокой древности, и с тех пор постоянно менялись, так как менялось само представление об эстетике [1, с. 201]. Термин «эстетика» происходит от греческого "aisteticos" (воспринимаемый чувством), объектом эстетики, как науки, является прекрасное. Такое понимание эстетики легло в основу системы художественно-эстетического воспитания.
В наше время проблема художественно- эстетического воспитания и развития личности является одной
из важнейших задач, стоящих перед образовательными учреждениями. Данная проблема разработана достаточно полно и нашла свое отражение в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов:
С.А. Козловой, Н.Г. Куприной, И.А. Лыковой, М.К. Мамардашвили, Л.П. Печко, Е.М. Торшиловой, Б.Т.
Лихачева, А.С. Макаренко, Б.М. Неменского, В.А. Сухомлинского, М.Д. Таборидзе, В.Н. Шацкой,
А.Б.Щербо и других.
Для художественно-эстетического развития необходимо наличие следующих компонентов [2, с. 150]:
– эстетического восприятия (способность выделять в искусстве и жизни эстетические образы и испытывать по отношению к ним эстетические чувства);
- эстетических чувств (эмоциональных состояний, вызванные оценочным отношением к явлениям действительности и искусства);
- эстетических потребностей (нужды в общении с художественно-эстетическими ценностями и стремления к эстетическим переживаниям);
- эстетических вкусов (способность оценивать произведения искусства, эстетические явления);
- эстетических идеалов (осознанных представлений о красоте в природе, искусстве, людях).
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В педагогике сложились не только разные подходы к определению самого понятия художественноэстетического воспитания, но и выбор разных средств художественно-эстетического развития ребенка. Тем
не менее, все исследователи сходятся во мнении и необходимости целенаправленного воздействия педагогов на сенсорную сферу детей. Педагоги должны вовлекать детей в разнообразную художественную творческую деятельность, тогда дети смогут постичь саму суть эстетических явлений и заложенный в них
смысл, начнут осознавать и ценить красоту окружающего их мира [4, с. 77]. Задача педагога – подобрать
определенные предметы, которые вызовут у детей интерес и желание познакомиться, узнать эти предметы
или явления лучше. Предметы и явления, вызывающие эстетические чувства, должны отвечать представлениям детей о красоте, быть доступными их пониманию, опираться на существующий жизненный опыт.
Знакомство с этими предметами (явлениями) не должно быть слишком беглое, так как беглость исключает
формирование сознательной оценки.
Сущность художественно-эстетического воспитания состоит в том, что ребенок постепенно учится видеть и понимать прекрасное, а также давать ему оценку. В процессе художественно-эстетического воспитания происходит формирование эстетических оценок окружающей действительности и эстетического отношения к окружающему миру. Задача педагога – систематически и целенаправленно расширять представления детей о прекрасном, совершенствовать способность осознания прекрасного в окружающей действительности, и обучение навыкам приобщения к миру прекрасного через создание доступных детям произведений искусства. Художественно-эстетическое воспитание имеет не только созидательный, но и деятельный характер, ребенок учится не только наблюдать и оценивать, а дополнять мир прекрасного и вносить в
него свой вклад, пусть пока и в очень примитивной форме. По мере постоянного общения с эстетическими
явлениями и произведениями искусства растут и совершенствуются художественно-эстетические способности детей [3, с. 119].
Кроме формирования и развития художественного вкуса детей, художественно-эстетическое воспитание
способствует формированию всесторонне развитой личности. В процессе восприятия произведений искусства и формирования к ним определенного отношения у детей происходит расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, формирование нравственных представлений, развитие духовной сферы.
Целенаправленные занятия по прикладному искусству развивают познавательную сферу детей (внимание,
память, мышление), развивается мелкая моторика, воображение, инициативность, самостоятельность, организованность. Происходит обогащение словарного запаса детей, так как дети учатся оценивать и произведения искусства, и вызываемые ими чувства.
Народные традиции обладают нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощают в себе исторический опыт многих поколений. Знакомство детей с народным искусством и народными традициями не только способствует формированию и развитию чувства прекрасного, но и пробуждает патриотические чувства, интерес к истории своей страны, формирует чувство уважения к чужому художественнотворческому труду и желание внести свой посильный вклад в искусство. Также в процессе изучения народных традиций происходит формирование любви к природе и бережного к ней отношения.
Работу по приобщению детей к народным традициям необходимо проводить в трех направлениях:
1. Информационном (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, специфике их культуры
и ценностей и т.д.);
2. Эмоциональном (формирование интереса и уважительного отношения к культуре различных народов,
ее обычаям и традициям);
3. Поведенческом (закрепление знаний в какой-либо творческой работе или практической деятельности).
Таким образом, каждое занятие с дошкольниками должно состоять из трех последовательных этапов:
- предоставление информации об особенностях традиций с применением метода наглядности;
- обсуждение полученной информации, формирование оценочного отношения к ней;
- закрепление полученной информации в художественно-творческой деятельности.
В рамках формирующего эксперимента мы разработали и апробировали программу художественноэстетического развития дошкольников через использование народных традиций. Цель программы состоит в
повышении уровня художественно-эстетического развития дошкольников при помощи включения в образовательно-воспитательный процесс информации о народных традициях.
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста.
Данная программа состояла из комплекса занятий определённой направленности (традиционные предметы быта, танцы, фольклор, игры, обряды, ремесла и т.д.). Структура каждого занятия состояла из последовательных этапов: на первом этапе детей знакомили с новой информацией о народных традициях, информация была подкреплена наглядными средствами; на втором этапе мы обсуждали и оценивали полу231
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ченную информацию; а на третьем этапе закрепляли ее в различных видах художественно-творческой деятельности.
Содержание программы:
Занятие 1. «История России и ее традиции»
1. этап. В доступной форме детям рассказали краткую историю России и ознакомили с понятием и значением народных традиций. В процессе рассказ сопровождался презентаций «Древняя Русь» и презентацией «Современная Россия». Рассказ подчеркивал значение России, ее красоты, историческое прошлое, победы и достижения.
2 этап. Обсуждение полученных знаний проходило в беседе с элементами дискуссии. При проведении
обсуждения мы старались создать условия, чтобы каждый ребенок мог высказаться. Вопросы беседы:
«Знали вы раньше историю России?» «Что вам больше всего запомнилось?» «Любите ли вы свою страну?
Почему вы ее любите?» «Для чего нужны традиции?» «Может ли существовать народ без традиций?» «Какие традиции существуют в вашей семье?»
3 этап. Для закрепления полученных знаний дети создавали рисунок «Моя страна». Каждому ребенку
был выдан необходимый материал (бумага формата А4 и набор цветных карандашей). После рисования
обсудили рисунки, проанализировав использованные средства выразительности.
Занятие 2 «Трудолюбие русского народа, виды ремесла у древних славян»
1. этап. Детям рассказали о трудолюбии русского народа, о значении труда для жизни каждого человека.
Рассказали об основных видах труда и ремесел на Руси (земледелие, скотоводство, изготовление различных
изделий для повседневных нужд, гончарное дело, кузнечное дело, обработка дерева, прядение, ткачество).
Рассказ сопровождался презентацией со слайдами, изображавшими орудия труда, необходимые для того
или иного ремесла.
2 этап. Вспоминали пословицы о труде, проводили беседу по следующим вопросам: «Каким трудом
сейчас занимаются люди?» «Как вы думаете, когда было тяжелее работать: раньше или сейчас?» «Какой
труд древних славян вам кажется самым трудным? Почему?» «А какой труд кажется легким? Почему?»
«Какой труд вы бы выбрали для себя, если жили бы 200 лет назад?»
3 этап. Дети изображали на рисунке человека, занимающегося любым из видов ремесла. После рисования обсудили рисунки, проанализировав использованные средства выразительности.
Занятие 3 «Традиционные предметы быта древних славян»
1. этап. Детям рассказали и наглядно продемонстрировали при помощи презентации предметы быта
древних славян: сундуки для одежды, печку, посуду, помело, прялку, коромысло, корыто, чугунный утюг, и
т.д. Рассказали о назначении и особенностях использования перечисленных предметов. Показали устройство избы, объяснили ее размеры и особенности постройки.
2 этап. После рассказа обсудили современные предметы быта и модификацию предметов старины. Провели беседу по следующим вопросам «Какой предмет понравился больше всего? Почему?» «Хочется ли
вам украсить свой дом каким - нибудь предметом быта древних славян?» Так как на этот вопрос все дети
ответили утвердительно, следующий вопрос звучал так «Каким именно? Куда бы ты его поставил? Как бы
им пользовался?».
3 этап. Дети рисовали рисунок на тему «Изба древних славян». После рисования обсудили рисунки,
проанализировав использованные средства выразительности.
Занятие 4. «Хлебосольность русского народа. Традиционные блюда на Руси»
1. этап. Рассказали о хлебосольности русского народа, его гостеприимстве, обычае привечать нуждающихся. После этого показали презентацию с традиционными блюдами древних славян: щи, рассольник,
уха, каша, блины, пироги, кулебяки, кисели. Презентация сопровождалась краткой информаций о каждом
блюде, его ингредиентах и особенностях приготовления. Рассказали об особенностях трапезы древних славян: семья собиралась за одним столом, первым садился и ел глава семейства, перед едой читали благодарственную молитву, ели из общей посуды, за столом нельзя разговаривать и смяться и т.д.
2 этап. После рассказа мы подвели итог, подчеркнув мысль о том, что почти все традиционные блюда
древних славян перешли и в наш рацион. Далее проводилась беседа по следующим вопросам: «Почему
нужно быть гостеприимным?» «Какое блюдо понравилось больше всего?» «Какое у вас любимое блюдо?»
«Часто ли вы собираетесь семьей за одним столом?» «Есть ли у вас в семье традиционные блюда?».
3 этап. Дети рисовали на тему «Праздничный стол на Руси», где старались изобразить понравившиеся
им блюда. После рисования обсудили рисунки, проанализировав использованные средства выразительности.
Занятие 5«Декоративно-прикладное искусство славян»
232

Вестник педагогических наук

2021, №3

1. этап. Детям рассказали о видах декоративно-прикладного искусства славян, их художественных предпочтениях и эстетическом вкусе. Показали презентацию изображений изделий народных мастеров (роспись по дереву, деревянные резные ложки, посуда, изделия из соломки, рушники), также мы принесли русскую матрешку, изделия из бересты и деревянные резные ложки. В процессе показа презентации и изделий
рассказывали об особенностях создания и применения данных предметов.
2 этап. После презентации провели беседу по следующим вопросам: «Какой вид декоративноприкладного искусства славян вам понравился больше всего?» «Вы бы хотели научиться такому искусству?
Какое направление вы бы выбрали?» «Хочется ли вам украсить свой дом или группу такими предметами?
Какими именно? Куда бы вы их поставили?»
3 этап. Детям выдали длинную узкую полосу бумаги, символизирующую рушник и попросили расписать его красивыми узорами. После рисования обсудили рисунки, проанализировав использованные средства выразительности.
Занятие 6. «Традиционные виды русской росписи»
1. этап. Детям рассказали и показали на слайдах изображений изделий с хохломской росписью, гжельской росписью, федоскинские миниатюры, палехские лаковые миниатюры, мезенскую роспись, жостовскую роспись, городецкую роспись. Презентация сопровождалась кратким рассказом об истории возникновения данной росписи и ее особенностях. Дополнительно принесли книги с красочными иллюстрациями
изделий с той или иной росписью.
2 этап. После презентации провели беседу по следующим вопросам: «Какой вид росписи вам понравился больше всего? Почему?». «Есть ли у вас дома какие – то предметы с такой росписью?» «Хотели бы вы
украсить свой дом или группу изделиями с традиционной русской росписью? Что именно вы бы выбрали и
куда поставили?».
3 этап. Каждый ребенок выбрал наиболее понравившийся ему вид росписи и при помощи красок старался отобразить его на рисунке. После рисования обсудили рисунки.
Занятие 7. «Виды русского народного фольклора»
1. этап. Детям рассказали об устном народном творчестве, о жанрах и видах фольклора. В основном рассказывали о малых жанрах фольклора, так как следующее занятие планировалось посвятить песенному
фольклору. В качестве примеров малого жанра приводили потешки, частушки, заклички, прибаутки, загадки, дразнилки, пословицы, приговорки, скороговорки. Детям в качестве наглядного материала показали
книги, где собраны примеры устного народного творчества, прочитали им по 2-3 вида творчества каждого
жанра.
2 этап. После рассказа задали детям вопросы: «Какой вид малого жанра вам понравился больше всего?»
«А вы сами знаете какие-то загадки?» «Давайте загадаем их друг другу». «Знаете ли вы какие-то скороговорки?дразнилки?» «Как вы думаете, для чего нужен малый фольклор?».
3 этап. Мы загадывали детям русские загадки, раздали им текст со скороговорками и попросили их
быстро произнести; обсудили значение нескольких часто употребляемых пословиц; попросили детей самостоятельно придумать какую-нибудь загадку.
Занятие 8. «Традиционные песни и музыкальные инструменты древних славян»
1. этап. Рассказали детям о трудовых песнях, праздничных обрядовых песнях, свадебных песнях, масленичных песнях, рождественских песнях, колядках. Упомянули о песнях, певшихся на Купало, о жнивных
песнях, летних и осенних песнях. В качестве иллюстративного материала показали различные слайды
(изображения поля при рассказе о трудовых песнях, свадьбы при рассказе о свадебных песнях и т.д.).
Включили аудиозапись свадебной песни, колядок и жнивной песни. Немного поговорили о русских народных музыкальных инструментах (гусли, балалайка, свирель, рожок, дудочка, гармонь) и показали их изображение.
2 этап. После рассказа задали вопросы: «Как вы считаете, нужна ли людям музыка и песни? А почему?
А вы любите слушать музыку? Какая музыка вам нравится? Какие чувства вызывает у вас грустная музыка? А веселая? «На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?», «У вас дома есть
музыкальные инструменты?».
3 этап. Раздали детям тексты колядок и спели их все вместе. С собой принесли балалайку и каждый ребенок попробовал на ней поиграть.
Занятие 9. «Обряды древних славян»
1. этап. Рассказали детям о древних славянских обрядах и праздниках: о погребальных и свадебных обрядах, обрядах, связанным с рождением детей и постригом, обрядах на Масленицу, Купало, весенних обрядах (выпечка «жаворонков», уборка в доме и т.д.). Рассказ сопровождался презентацией слайдов, на которых изображены традиционные праздничные одежды славян.
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2 этап. После рассказа провели беседу и задали вопросы: «Какие праздники празднуют у вас в семье? А
как вы отмечаете этот праздник?» «Какой ваш любимый праздник?» «А зачем нужны праздники?» «Как вы
считаете, зачем нужны обряды?» «Какой праздник вы бы хотели устроить?».
3 этап. Дети рисовали на тему «Мой любимый праздник».После рисования обсудили рисунки.
Занятие 10. «Русские народные танцы и игры»
1. этап. Рассказали детям о русских народных танцах: хороводе, тройке, калинке, казачке, барыне, комаринском. Показали видео с элементами этих танцев. Рассказали о нескольких традиционных славянских
играх: ручейке, чехарде, зазывалках, городках. Рассказали о тех славянских играх, в которые и сейчас играют дети: «Гуси-лебеди», «Прятки», «Жмурки». «Ладушки», Фанты».
2 этап. После рассказа задали вопросы: «Вы любите танцевать?», «Во что вы любите играть?» «Вы играете в какие - нибудь русские народные игры?», «Какая игра вам понравилась больше всего?» «В какую игру
вы бы хотели играть в садике?».
3 этап. Мы водили с детьми хоровод, потом играли в «Ладушки» и «Ручеек».
Повторная диагностика показала наличие положительной динамики показателей художественноэстетического развития у дошкольников, принимавших участие в программе; и отсутствие или неявно выраженную динамику у дошкольников, не принимавших в ней участие. Исходя из полученных результатов,
можно сделать вывод об эффективности программы и возможности ее дальнейшего использования педагогами ДОО.
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ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF SENIOR
PRESCHOOLERS THROUGH FOLK TRADITIONS
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of artistic and aesthetic development of older preschoolers
through folk traditions. The essence and significance of artistic and aesthetic education, the features of artistic and
aesthetic development of preschool children and the possibility of using folk traditions for the artistic and aesthetic
development of preschool children are revealed. The practical significance of the study is due to the fact that a set
of measures aimed at realizing the educational potential of folk traditions in the artistic and aesthetic education of
preschool children is described. The methodological recommendations for the development of artistic and aesthetic
development of preschool children are listed. The whole system of artistic and aesthetic education is aimed at the
overall development of the child both in aesthetic and artistic terms, as well as in spiritual, moral and intellectual
ones. This is achieved by solving the following tasks: mastering the child's knowledge of artistic and aesthetic culture, developing the ability to artistic and aesthetic creativity and developing aesthetic psychological qualities of a
person, which are expressed by aesthetic perception, feeling, evaluation, taste and other mental categories of aesthetic education.
Keywords: senior preschool child, artistic and aesthetic development, artistic and aesthetic creativity, folk traditions, aesthetic education, educational potential of artistic and aesthetic creativity
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